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КРАСНАЯ АРМИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОВЛАДЕЛА СТОЛИЦЕЙ
ВЕНГРИИГОРОДОМ БУДАПЕШТ.
Войска 2го Украинского фронта при поддержке войск
3го Украинского фронта после полуторамесячной осады
разгромили окружённую группировку противника. Одержана
крупная победа на путях к Вене.
СЛАВА ГЕРОЯМВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ!

Соглашения между союзными государствами по делам
военнопленных и гражданских лиц этих государств
На Крымской Конференции имели место переговоры между
британской, американской и советской делегациями для за
ключения исчерпывающего соглашения относительно меро
приятий для защиты, содержания и репатриации военноплен
ных и гражданских лиц Великобритании, Советского Союза
и Соединенных Штатов Америки, освобожденных союзными
вооруженными силами, вступающими сейчас в Германию.
Тексты подписанных 11го февраля Соглашений между СССР
и Великобританией и между СССР и Соединенными Штатами
Америки тождественны. Соглашение между Советским Сою
зом и Великобританией было подписано В. М. Молотовым и
гном Иденом. Соглашение между Советским Союзом и Сое
диненными Штатами Америки подписали генераллейтенант
Грызлов и генерал Дин.
В 'соответствии с этими Соглашениями, до тех пор, пока
не будут выделены транспортные средства для репатриации
граждан союзников, каждый союзник будет предоставлять

питание, одежду, медицинское обслуживание и удовлетворять
другие нужды граждан других союзников. Советские офицеры
будут помогать британским и американским властям в их за
даче обслуживания советских граждан, освобожденных бри
танскими и американскими вооруженными силами в течение
периода времени, когда они будут находиться на континенте
Европы или в Соединенном Королевстве, ожидая транспорта
для перевозки их домой.
■ В обслуживании британских подданных и американских
граждан Советскому Правительству будут помогать британ
ские и американские офицеры.
Поскольку теперь достигнуто соглашение, три Правитель
ства обязуются оказывать всяческую помощь, совместимую с
требованиями ведения военных операций, в целях обеспече
ния быстрой репатриации всех этих военнопленных и граж
данских лиц.

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, при майора БОРОДИНА, подполковника ТРО
содействии войск 3го УКРАИНСКОГО НЕВА, подполковника САМЧЕНКО, подпол
фронта, после полуторамесячной осады и ковника ПРОХОРОВА, подполковника БО
упорных боёв в трудных условиях большого РОДЬКО, подполковника ШПЕКА, майора
города, сегодня, 13 февраля, завершили раз ВОРОНОВА; танкисты генералполковника
гром окружённой группировки противника танковых войск КУРКИНА, генераллейте
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 ФЕВРАЛЯ
в БУДАПЕШТЕ и тем самым полностью ов нанта танковых войск АХМАНОВА, генерал
ладели столицей ВЕНГРИИ городом БУДА лейтенанта СВИРИДОВА, генераллейтенан Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, при содействии войск которых крупные населенные пункты М У К Ш . КЛАЙН БИС
УКРАИНСКОГО фронта, после полуторамесячной осады ЛАВ,
ГРОСС
МЕНДРОМИРЦ, ШЛАГЕНТИН, ГЕРСДОРФ,
ПЕШТ — стратегически важным узлом обо та РУССИЯНОВА, генералмайора танковых 3го
и упорных боев в трудных условиях большого города, 13 фев КАМИН, ГРУНАУ.
роны немцев на путях к ВЕНЕ.
войск ГОВОРУНЕНКО, генералмайора тан раля завершили разгром окруженной группировки противника В ШНАЙДЕМЮЛЕ и ПОЗНАНИ продолжались бои по унич
В ходе боёв в городе БУДАПЕШТЕ войска ковых войск КАТКОВА, полковника РУМЯН в БУДАПЕШТЕ и тем самым полностью овладели столицей тожению окруженных гарнизонов противника.
Венгрии городом БУДАПЕШТ — стратегически важным узлом
Северозападнее города ЛИГНИЦ наши войска,
развивая
2го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен ЦЕВА, полковника ТЯГЛОВА, майора АПО обороны
немцев на путях к ВЕНЕ.
с боями заняли в немецкой Силезии более 150
более 110.000 солдат и офицеров противника ЛОВНИНА, старшего лейтенанта ГРИГОРЬЕ В ходе боев в городе БУДАПЕШТЕ войсна 2го У К Р А И Н  наступление,
населенных пунктов, в том числе город БЕЙТЕН и крупные
во главе с немецким командующим Буда ВА, капитана ЛАПИНА, капитана КУТУЗО СКОГО фронта взяли в плен более 110.000 солдат и офице населенные пункты ГРОССЕНБОРАУ, РКЖКЕРСДОРФ, ИОНС
ров противника во главе с немецким командующим Будапешт ДОРФ, НОЙХАММЕР, ЛОРЕНЦДОРФ. Наши войска окружи
пештской группы войск генералполковни ВА; лётчики генералполковника авиации ской
группы войск генералполковником Пфеффер Вильденбрух
гарнизон противника в городе ГЛОГАУ и вели бои по его
ком ПФЕФФЕР ВИЛЬДЕНБРУХ и его шта ГОРЮНОВА, генералполковника авиации и его штабом, а также захватили следующие трофеи: самоле ли
уничтожению. За 12 февраля в этом районе наши войска
бом, а также захватили большое количество СУДЕЦ, генераллейтенанта авиации СЕЛЕЗ т о в — 15, танков и самоходных орудий — 2 6 9 , орудий — захватили на аэродромах 345 немецких самолетов и 200 авиа
минометов — 4 7 6 ,
пулеметов — 1.431,
бронемашин ционных моторов, а танже взяли в плен более 700 немецких
вооружения и разного военного имущества. НЕВА, генералмайора авиации КОРСАКО 1.257,
и бронетранспортеров — 83, автомашин — 5.153. мотоцик солдат и офицеров.
В боях за овладение городом БУДАПЕШТ ВА, генераллейтенанта авиации СТЕПИЧЕ л о в — 1 . 3 2 6 , повозон с военными грузами — 3.925, парово
других участках фронта — поиски разведчиков и в ря
отличились войска генералмайора АФОНИ ВА, генераллейтенанта авиации ПОДГОР з о в — 194, железнодорожных вагонов — 9.475, складов с де На
пунктов бои местного значения.
боеприпасами, вооружением и продовольствием — 4 6 . Унич
НА, генераллейтенанта МАНАГАРОВА, ге НОГО, генералмайора авиации КАМАНИ тожено более 4 9 . 0 0 0 солдат и офицеров противника.
За 12 февраля на всех фронтах
подбито и уничтожено
нералполковника ШУМИЛОВА, генерал НА, генераллейтенанта авиации ТОЛСТИ В течение 13 февраля севернее и северозападнее города 70 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной ар
лейтенанта ШЛЕМИНА, генерала армии ЗА КОВА, генераллейтенанта авиации ТУЛИ БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ) наши войска, продолжая наступле тиллерии сбито 12 самолетов противника.
(Окончание на 2-й стр.).
ХАРОВА, генералмайора ФИЛИППОВСКО КОВА, генераллейтенанта авиации ЛОГИ ние, с боями заняли более 4 0 населенных пунктов, среди
ГО, генералмайора ЛУКИНА, генералмайо НОВА, генераллейтенанта авиации СЧЕТ
ра БИРМАНА, генералмайора ДЕРЕВЯНКО, ЧИКОВА, генералмайора авиации ЛЕБЕДЕ
генералмайора КОЛЧУК, генералмайора ВА, генералмайора авиации БЕЛИЦКОГО,
АКИМЕНКО, генералмайора ЛАЗЬКО, гене генералмайора авиации ТИЩЕНКО, полков
взят. После полуторамесяч дапешт был окружен, и 29 декабря совет застрявшим в Будапеште частям. С юго
раллейтенанта РУБАНЮКА, генералмайора ника РОМАНОВА, полковника ЧАНПАЛОВА, нойБудапешт
осады, после ожесточенных беспре ские войска ворвались в западную часть запада, пробиваясь к городу, рванулись
ГРИГОРОВИЧА, генералмайора БИРЮКО полковника ШУТЕЕВА, полковника ЧИЖИ рывных боев на улицах двуединого го города и заняли несколько кварталов.
крупные силы гитлеровцев.
ВА, генераллейтенанта ФОМЕНКО, генерал КОВА, полковника САПРЫКИНА, полковни рода советские войска полностью овладе Так завязалось сражение, длившееся Ценой громадных усилий немцы спа
ли венгерской столицей. Окруженная в полтора месяца.
сали гитлеровский «престиж». Но спасти
майора БОБРУКА, генераллейтенанта ПЕТ ка СЕМЕНЕНКО, полковника ЮДАКОВА, городе
крупная группировка гитлеров
его не удалось. 28 января шведские га
Стальное
кольцо
окружения
неотвра
РУШЕВСКОГО, генераллейтенанта ГОРШ полковника ТАРАНЕНКО, полковника ГЕЙ ских войск ликвидирована. Более ста де тимо сжималось. Советские воины, на зеты сообщили, что Гитлер сместил
КОВА, генераллейтенанта ВОСТРУХОВА, БО, полковника ТЕРЕХОВА, полковника сяти тысяч солдат и офицеров противни нося удар за ударом, с востока вступили командующего Южной армейской груп
взяты в плен. Захвачены огромные в Пешт. Тогда немцы предприняли на пой и «передал его военной комиссии,
генералмайора СОСЕДОВА, полковника ИВАНОВА, полковника НЕДОСЕКИНА, пол ка
трофеи.
ступление мощными силами из района перед которой он должен отвечать за
КОВТУНСТАНКЕВИЧА, полковника ПЕРЕ ковника ДЕМЕНТЬЕВА, полковника СМИР Будапештская победа займот особое Комарно,
рассчитывая при помощи танко неудачную оборону Будапешта». А со
МАНОВА, полковника ЧЕБОТАРЕВА, пол НОВА, подполковника ШАТИЛИНА; сапёры место в истории нынешней войны, в вых клиньев разорвать кольцо советских ветские войска уже доколачивали остат
ки немецкой группировки в Буде. Доко
ковника БУРИКА, полковника ЖАШКО, ге генераллейтенанта инженерных войск ЦИР славном списке триумфов советского ору войск и пробиться к Будапешту. В на лачивали
— и доколотили!
жия. Битва за Будапешт прошла ряд ступление были брошены резервы даже
нералмайора ФРОЛОВА, полковника ГУ ЛИНА, генералполковника инженерных этапов,
она развивалась бурно и драма с других фронтов. Однако, танковые Будапешт взят. В битве за Будапешт
ЩИНА, генералмайора НЕКРАСОВА, пол войск КОТЛЯРА, генералмайора инженер тически. Германское командование свя клинья немцев были обломаны. Советские советские войска еще раз проявили бле
ковника БАЛДЫНОВА, генералмайора ЛИ ных войск ПЛЯСКИНА, генералмайора ин зывало с ней большие и далеко идущие войска, отражая мощные вражеские стящее мастерство. Они сжимали коль
Немцы в Будапеште пытались контратаки, систематически и неуклонно цо окружения с непреоборимой силой,
ЛЕНКОВА, полковника БАТЛУКА, генерал женерных войск ИГНАТОВА, генералмайора расчеты.
«ответить» на Сталинград.
Натиску очищали от немцев квартал за кварталом.
отбивали бешеные контратаки стре
майора ПОДШИВАЙЛОВА, полковника ДУ инженерных войск ВАСИЛЬЕВА, генерал Красной Армии они противопоставили На улицах города шли ожесточенные они
мящихся пробиться извне или изнутри
НАЕВА, полковника СМИРНОВА, полков майора технических войск КОСЕНКО, пол все, что было в их силах. Сюда бросались бои. Немцы бросались в контратаки вражеских частей, они вели методические
немецкие армии. На выручку внутри городского кольца, поджигали уличные бои в условиях большого горо
ника ГОРОБЕЦ, генералмайора КАРАМЫ ковника МАЛОВА, генералмайора инже резервные
окруженным в Будапеште немцам не здания, били по городским сооружениям. да, они преодолевали Дунай, очищали
ШЕВА, генералмайора АФОНИНА, полков нерных войск ТЮЛЕВА, полковника КОВД сколько раз пробивались мощные броне
решили принести Будапешт мелкие островки, вышибали немцев из
ника ДРЫЧКИНА, генералмайора ЦВЕТКО ЛЕНКОг полковника ПАВЛОВА, полковника танковые группы. С севера и с юга немцы Гитлеровцы
в жертву своей безумной «стратегии». городских кварталов — неумолимо и
пытались ценой любых потерь пробить Советское командование направило нем неотвратимо. И победа, которую здесь
ВА, полковника МОШЛЯКА, полковника НАСОНОВА, полковника ЗАГРЕБИНА, пол ся
к осажденному городу. В самом горо цам ультиматум. В целях сохранения го одержала Красная Армия, —"одна из
КУКСА, полковника ПАРФЕНОВА, полков ковника БАБУРИНА, полковника КАЛИНИ де бились смертники. До последнего дня рода,
жителей, его исторических цен самых замечательных побед в истории
ника БРАНСБУРГА, полковника ДЕРЗИЯНА, ЧЕНКО, полковника НОМИНАСА, подпол немцы твердили: Будапешт не может ностейегои реликвий
советское командова военного искусства.
ние предложило немецким войскам пре
генералмайора БУНЯШИНА, полковника ковника ФОМИНЫХ, подполковника ШЕ пасть. Но Будапешт пал...
Новая победа открывает советским вой
Все мы помним день, когда*войска под кратить бессмысленное и безнадежное скам путь на Братиславу и Вену, путь к
ЧИЖОВА, полковника СЕРГЕЕВА, полков ЛУДЬКО, подполковника ЯГОДИНА, майора командованием
маршала Толбухина при сопротивление. Но что гитлеровцам было южным провинциям Германии, к тем
ника НАЙДЫШЕВА, генералмайора СОКО МАРКОВА, инженермайора ДЮКОВА, под содействии частей
под командованием до венгерского города, до его истории, районам, где враг пытается сейчас ук
ЛОВСКОГО, генералмайора МАРГЕЛОВА, полковника АНЗАУРОВА, майора ФОМЕН маршала Малиновского сомкнули кольцо до его жителей. «После нас хоть потоп». рыться и обосноваться. Но немцам не да
вокруг венгерской столицы — На советский ультиматум немцы ответи но будет укрыться. Лишь вчера весь мир
полковника ЛИРОВА; артиллеристы генерал КО, инженерподполковника РАГОЗИНА, окружения
26 декабря 1944 года. Тогда еще Крас ли неслыханным в истории войн злодея узнал решение союзников нанести новые,
полковника артиллерии ФОМИНА, генерал подполковника КОРНЕЕВА; связисты гене ная Армия не приближалась к Берлину, нием: они убили советских парламенте еще более мощные удары по Германии с
майора артиллерии ШМАКОВА, генерал раллейтенанта войск связи ЛЕОНОВА, гене еще Варшава была в руках гитлеровцев, ров.
востока, запада, севера и юга!
не двинулись в наступление войска
Они знали — терять им больше нече
На востоке и на юге Красная Армия
майора артиллерии КОТИКОВА, генерал раллейтенанта войск связи КОРОЛЕВА, еще
центральных фронтов. На юге, на Балка го. Кольцо окружения сжималось все наносит свои сокрушительные удары. Се
полковника артиллерии НЕДЕЛИНА, гене полковника БОРИСЕНКО, генералмайора нах
довершался разгром немецкого флан теснее. Уже советские части заняли
немцев настиг новый удар с юга.
раллейтенанта артиллерии ВОЗНЮКА, ге авиации МОРОЗОВА, подполковника РЕВА, га. Красная Армия гнала гитлеровские Пешт, уже дрались за островки на Дунае, Вгодня
судьбе Будапешта немцы увидят сего
войска по равнинам Венгрии, но долине разделяюптем две половины города — дня свою судьбу — судьбу Берлина,
нераллейтенанта артиллерии ПЕТРОВА, ге подполковника ЖИЦА, подполковника АГУ Дуная.
Все усилия германского командо западную Буду и восточный Пешт. Нем Кенигсберга, судьбу Мюнхена и Нюрся
нералмайора артиллерии АЛЕКСЕЕНКО, ге ПОВА, майора ТОЛСТЫЙ, полковника госу вания были
сосредоточены здесь: остано цы продолжали цепляться за каждый
нералмайора артиллерии ЦИКАЛО, генерал дарственной безопасности КАРПОВА, пол вить советские войска во что бы то ни камень. Уже резко изменилась вся воен берга.
Судьба гитлеровской Германии предре
не пропустить их через будапешт ная обстановка, уже перешли в наступ шена. Час её сокрушительного равгрома
майора артиллерии ГУСАРОВА, генерал ковника ЕГОРОВА, полковника КОТКОВА; стало,
ворота, откуда открывается дорога ление войска Красной Армии в Польше, уже недалек. К светлому и радостному
майора артиллерии ИВАНОВА, полковника части и корабли Дунайской Военной Флоти ские
на Вену и далее — в Южную Германию. Восточной Пруссии, в Силезии. И все же дню окончательной победы идут советские
ВОРОБЬЕВА, полковника НОВИКОВА, пол лии контрадмирала ХОЛОСТЯКОВА, капи Германское командование решило дать немцы еще раз предприняли новое воины, вдохновляемые великим и люби
битву на подступах в Будапешту. Но Бу контрнаступление на выручку своим мым Сталиным.
ковника ПОНОМАРЕВА, полковника ТРЕХ тана 2 ранга ДЕРЖАВИНА.
НОВА, полковника АДАМЧИКА, полковника
В ознаменование одержанной победы со
СТРОКА, инженерполковника БРОВАРНИ единения
и части, наиболее отличившиеся в
КА, полковника МИРОНОВА, полковника боях за овладение
городом БУДАПЕШТ, Завтрак у Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел СССР А. Я. Вышинского в честь
КОРОТЕЕВА, полковника КРЫЖЕВИЧА, представить к присвоению
наименования Государственного Секретаря Соединенных Штатов Америки гна Здварда Р. Стеттиниуса
полковника СЕДАША, полковника ПАСТУ «БУДАПЕШТСКИХ» и к награждению
орде 13 февраля Заместитель Народного Комиссара Иностранных
ХА, полковника БОГУШЕВИЧА, полковника нами.
Заместитель Директора Канцелярии по специальным полити
Дел СССР А. Я. Вышинский дал завтрак в честь находяще ческим делам Государственного Департамента гн А. Хисс,
ЛУПАКОВА, полковника ГУЩИНА, полков
Сегодня, 13 февраля, в 21 час столица на гося в Москве Государственного Секретаря Соединенных сопровождающие гна Стеттиниуса г.г. Т. Л. Тайсон, В. Фут и
ника РОДИНА, полковника МОТОВА, пол шей
сотрудники посольства США. С советской стороны присут
Родины МОСКВА от имени Родины Штатов Америки гна Эдварда Р. Стеттиниуса.
ковника КОМАРОВА, генералмайора артил салютует
На завтраке присутствовали гн Эд. Стеттиниус, Посол США ствовали А. И. Микоян, В. Г. Деканозов, М. М. Литвинов,
доблестным
войскам
2го
и
3го
лерии РАТОВА, генералмайора артиллерии УКРАИНСКИХ фронтов, овладевшим столи в СССР гн В. А. Гарриман, Директор Европейского отдела А. А. Громыко, генералполковник Ф. И. Голиков, генерал
Государственного Департамента гн Ф. Мяттг.юс, Глава Воен полковник Ф. Ф. Кузнецов, адмирал Л. М. Галлер, Г. М. Попов,
БОБРОВНИКОВА, полковника СОЛОВЬЕ цей Венгрии городом БУДАПЕШТ, — двад ной
Миссии (ЯНА генералмайор Д. Дин, ген. Е. В. Хилл, А. Д. Крутиков, В. А. Сергеев, Н. Г. Пальгунов и ответствен
ВА, полковника ГРИЩЕНКО, полковника цатью четырьмя артиллерийскими залпами ген. С. Н. Роберте, ген. С. Сполдинг, адмирал С. И. Олссн, ные сотрудники Наркоминдела СССР и Наркомвнешторга.
ЛЕОНОВА, генералмайора
артиллерии
трёхсот двадцати четырёх орудий.
ДАНЬШИНА, полковника РАШИЦКОГО, изЗа
отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
К пребыванию в Москве Государственного Секретаря Соединенных Штатов Америки
полковника ГОЦАКА, полковника САЛАН БЛАГОДАРНОСТЬ
руководимым
Вами
вой
СКОГО, полковника ЛУПАКОВА, подпол
н а Здварда Р. Стеттиниуса
участвовавшим в боях за овладение
ковника ПОПОЛЗУХИНА, подполковника скам,
13 февраля Заместитель Председателя Совнаркома СССР и ский, В. Г. Деканозов и М. М. Литвинов, а также Посол СССР
МАТЮХА, подполковника ТАРАСЕНКО, БУДАПЕШТОМ.
Народный Комиссар Иностранных Дел В. М. Молотов и Госу в США А. А. Громыко, генералполковник Ф. Ф. Кузнецов,
Вечная слава героям, павшим в боях за дарственный Секретарь США гн Эдвард Р. Стеттиниус при Председатель Московского Совета Г. М. Попов, Заведующий
подполковника ПАВЛИКА, подполковника
свободу
и независимость нашей Родины!
сутствовали на балете «Лебединое озеро» в Большом театре. Отделом США НКИД С. К. Царапкин и др.
КОЗЯРЕНКО, подполковника
БРЕЕВА,
В центральной ложо также находились Посол CU IA в СССР
В театро присутствовали главы и ответственные сотрудники
Смерть немецким захватчикам!
гн В. А. Гарриман, Директор Европейского отдела Государ
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Новая победа советского оружия

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И.
СТАЛИН.
13 февраля 1946 года, № 277.

ственного Департамента гн Ф. Маттьюс, Глава Военной Мис
сии США генералмайор Д. Дин, ген. Е. В. Хилл, ген. С. Н.
Роберте, ген. С. Сполдинг, адмирал С. И. Олссн, Заместитель
Директора Канцелярии по специальным политическим делам
Государственного Департамента гн А. Хисс, Заместители
Неродного Комиссара Иностранных Дел СССР А. Я. Вышин

посольств и миссий союзных государств, ответственные со
трудники Наркоминдела СССР, представители советской н
иностранной печати. Ложа была украшена американскими и
советскими флагами. Перед началом спектакля были испол
нены американский и советский гимны. Присутствовавшие
в театре горячо приветствовали продолжительными аплодис
ментами гна Эдварда Р. Стеттиниуса и В. М. Молотова.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Разгромить до конца гитлеровскую Германию
такова непреклонная воля свободолюбивых народов
Трудящиеся Советского Союза с огромным воодушевлением приветствуют исторические
решения Коифереиции руководителей трех союзных дерзка в

Советский народ горячо приветствует исторические решения Крымской конференции. На сшшке: митинг на заводе
им. Серго Ордлсоииквдзе, посвященный решемиям конференции. Выступает секретарь партийной организации завода
тов. IL И. Ходахров.
*»™ н. иепюпа.

Стахановские вахты
в ответ на реш ения конференции
На предприятиях столицы

Сообщение об итогах работы Крымской
конференции руководителей трех союз
ных держав всколыхнуло рабочих, слу
жащих и инженернотехнических работ
ников предприятий, учреждений И же
лезнодорожных организаций столицы.
На заводе, где парторгом ЦК ВКП(б)
тов. Городецкий, митинги состоялись во
всех цехах И отделах. В краснознаменном
цехе выступил мастер тов. Дубпнкин.
— В ответ на исторические решения
Крымской конференции коллектив моего
отделения, — заявил он, — решил стать
на стахановскую вахту. Мы Дадим сверх
плана боевые машины.
Коллектив цеха взял обязательство
досрочно выполнить февральскую про
грамму. Коллектив другого цеха в едино
душно принятой резолюции обязался вы
полнить план февраля ко Дню Красной
Армии.
В цехе № 1 на митинге выступил
мастер тов. Жеребчиков.
— Германия больше не сможет угро

жать миру. Наш долг—еще лучше и энер
гичнее работать для достижения победы.
В сборочном цехе завода, где партор
гом ЦК ВКП(б) тов. Румянцев, выступи
ли комсомолец тов. Князев и знатный
мастер завода тов. Тольгут. Они заявили,
что приложат все свои силы и знания к
тому, чтобы повысить выпуск оборонной
продукции. Бригада слесарей тов. Родио
нова уже выполнила свое обязательство,
данное на митинге: к концу смены ее по
казатели — 285 процентов плана.
На митингах, проведенных в депо име
ни Войкова, 1м вагонном участке стан
ции Подмосковная, в кондукторском ре
зерве, железнодорожники обещали свои
ми производственными успехами способ
ствовать разгрому врага.
— Каждый выпущенный нами паро
воз — лишний состав снарядов и бое
припасов для нужд фронта, — гово
рил слесарь . депо имени Войкова тов.
Кудашов.

Документ исторической важности
ЛЕНИНГРАД, 13 февраля. (По телеф.
от соб. корр.). На крупнейших предприя
тиях и в учреждениях Ленинграда сего
дня состоялись митинги, на которых вы
ступавшие приветствовали решения Крым
ской конференции.
Сталевар Кировского завода Н. Д. Ку
ликов ночью провел скоростную плавку:
за 7 часов 45 минут вместо 11 часов по
норме.
На митинге рабочих толькочто восста
новленного цеха, где начальником т. Ти
тов, токарь тов. Баранов заявил:

— Большой радостью наполнило наши
сердца сообщение о решениях конферен
ции. Это документ огромной исторической
важности.
На заводе имени Ленина в ответ на ре
шения конференции рабочие обязались
работать еще лучше, чтобы приблизить
день окончательного разгрома гитлеров
ской Германии. Об этом говорили высту
павшие на митингах слесарясборщики
тт. Рогов, Колбасов и многие другие.
Оживленно прошли митинги в цехах
Пролетарского паровозоремонтного завода.

Нас ведет великий

Сталин

Митинги в столице Украины

КИЕВ, 13 февраля. (По телеф. от
соб. норр.). С глубоким удовлетворением
слушали трудящиеся столицы Украины
сообщение об итогах Крымской конфе
ренции руководителей трех союзных
держав. На улицах и площадях города,
несмотря на поздний час, у репродукто
ров собрались сотни киевлян.
На киевских предприятиях минувшей
ночью и сегодня состоялись митинги.
. На митинге рабочих краснознаменно
го завода «Арсенал» взял слово мастер
механического цеха тов. Слепко:
— Конференция руководителей трех
великих держав сказала ясно: нацистская
Германия обречена. Но это еще не зна
чит, что все уже сделано и можно думать
об отдыхе. Чтобы нанести новые и еще бо
лее мощные удары по врагу, необходимо
напрячь все силы, помочь фронту тру

дом. Наш цех это знает и свой долг вы
полнит с честью.
Мастер механического цеха завода
«Ленинская кузница» т. Петров заявил:
— Скоро с востока, запада, севера и
юга будут нанесены новые сокрушитель
ные удары в сердце гитлеровской Герма
нии. Эти удары сметут с лица земли не
мецкий милитаризм. Труженики моего
цеха ответят на исторические решения
Крымской конференции новым повыше
нием производительности труда, чтобы
помочь Красной Армии быстрее разгро
мить фашистскую Германию. Нас ведет
великий Сталин —■ и мы победим!
Коллективы киевских заводов «Боль
шевик», «Транссигнал», имени Сталина,
имени Горького решили ответить на ре
шения конференций досрочным выпол
нением производственных заданий.

План победы
На Крымской конференции руководи
телями трёх великих держав разработан
План полного разгрома гитлеровской Гер
мании.
Нужно обладать не только непреклон
ной волей к победе, нужно чувствовать
за собой несокрушимую силу, чтобы пла
нировать ход исторических событий. И
три союзных держаны такой Силой Обла
дают. Весь Мир твердо убежден, что план
этот будет выполнен. В точно установ
ленные сроки будут предприняты новые,
еще более мощные удары по общему вра
гу. Дни гитлеровской Германии сочтены.
Мы не знаем, когда настанет последний
ее день — день нашей полной победы,
но уже сегодня мы видим этот день, он
близок.
Все чаще звучат победные залпы на
ших пушек в честь героической Красной
Армии. Однако понадобится еще много
пушек для других залпов, для залпов по
врагу. И мы дадим их. Наша армия не
будет испытывать недостатка в вооруже
нии и осуществит совместно с войска
ми союзных держав план полного раз
грома фашизма.
В. ГРАБИН,
Герой Социалистического Труда.

Пощады Не будет
Крымская конференция руководителей
трех великих демократических стран вы
несла смертный приговор фашизму. Час
расплаты настал. Пощады не будет.
Жертвы, принесенные всем человечеством
и в первую очередь советским народом.
Красной Армией, гибель культурных цен
ностей требуют применения к преступ
никам суровых мер наказания.
Стены Германии трещат и рушатся под
ударами доблестной Красной Армии и
армий союзных стран. Мудрость и гени
альная стратегия Верховного Главно
командующего Иосифа Виссарионовича
Сталина, удары, наносимые союзниками
с запада, поставили Германию на край
катастрофы. Час полной победы не за
горами.
Академик И. БАРДИН,
депутат Верховного Совета СССР.

Тысячи тонн угля
в фонд победы
ТУЛА, 13 февраля. (По телеф. от соб.
корр.). Сообщение о Конференции руко
водителей трех союзных держав произ
вело на тульских угольных шахтах огром
ное впечатление. Сегодня утром и днем на
всех шахтах состоялись митинги рабочих
и служащих, которые горячо приветст
вуют и одобряют решения Крымской кон
ференции.
Начальник передового участка Щекин
ской шахты № 10 т. Турабов в своем вы
ступлении сказал:
— Встреча руководителей трех союз
ных держав свидетельствует о крепком
единстве их в стремлении довести войну
с Германией до быстрого и полного се
разгрома. Мы одобряем и полностью под
держиваем мудрую сталинскую политику
нашего советского правительства. Мы еще
более усилим свою работу на производстве
и дадим угля столько, сколько от нас по
требуется. Мой участок добыл в :»том ме
сяце' сверх плана более четырехсот тонн
угля. Я от имени своего коллектива обя
зуюсь дать до конца февраля 1.200 тонн
сверх задании.
Призыв т. Турабопа поддержали BCR
выступавшие всОД за ним горняки.

М. И. К А Л И Н И Н

К вопросу о повышении
авторитета
сельского Совета
(Некоторые итоги обсуждения статьи тов. Зотова)
Статья тов. Зотова «О повышении авто
ритета сельского Совета», опубликован
ная в «Известиях» 29 ноября 1944 года,
вызвала широкий отклик не только на се
ле, по и в районах и областях, что под
тверждает актуальность поднятых в ней
вопросов.
Война наложила свой отпечаток на все
отрасли деятельности государственных и
общественных организаций, в том числе
и на работу сельских Советов. Она потре
бовала от них значительной перестройки
работы применительно к требованиям
войны под общим лозунгом — всё для
фронта. И можно смело сказать, что мест
ные органы власти — сельские Советы в
подавляющем большинстве с возложен
ными на них обязанностями справились
удовлетворительно.
Разумеется, немало возникало и возни
кает трудностей в работе сельских Со
ветов, трудностей, которые в значитель
ной мере обусловлены тем, что к руковод
ству сельскими Советами за время войны
пришло значительное число людей, в
прошлом мало знакомых с этой работой.
Естественно, что им на первых порах не
легко понять ясно и конкретно права и
обязанности, возлагаемые на сельские
Советы.
На практике одним из Весьма важ
ных вопросов работы сельского Совета
является взаимоотношение с руковод
ством Колхоза, водораздел власти пред
седателя сельского Совета и председа
теля правления колхоза. Мне думается,
что там, где этот вопрос решен на месте
удовлетворительно, можно с уверенностью
сказать — сельский Совет свои обязан
ности знает.
Однако, как показывают факты, в
этом вопросе имеется некоторая путаница.
Достаточно напомнить, что еще не в столь
отдалённом прошлом раздавались голоса
о замене сельского Совета правлением
колхоза. Авторы подобных предложений
совершенно не понимали, что между
сельским Советом и правлением колхоза
есть принципиальная разница.
Сельские
Советы — это
советская
влаоть, местные органы государственной
власти, избранные населением на основе
всеобщего, равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосовании,
власть, которая согласно конституций
Союзных республик руководит культурно
политическим и хозяйственным строи
тельством На своей территории, устана
вливает местный бюджет, руководит дея
тельностью подчиненных им органов упра
вления, обеспечивает охрану государст
венного порядка, содействует усилению
обороноспособности страны, обеспечивает
соблюдение закона и охрану прав граж
дан.
Иго. так сказать, общие задачи сель
ских Советов, определенные Конститу
цией. Конкретно ведению сельских Сове
тов подлежат, например, снабжение дро
вами шКол, больниц, амбулаторий, их ре
монт, содержание в приличном виде обще
ственных зданий: клубов, избчитален и
т. д.. содержание в хорошем состоянии
местных дорог, мостов; вопросы, связан
ные с местным благоустройством, приве
дение в приличный вид улиц а площадей,
наблюдение за противопожарными меро
приятиями. Например, правление колхова
складывает солому близко к жилым по
стройкам или загромоздило улицу каким
нибудь материалом, инвентарем. Сельский
Совет, следя за благоустройством села, за
соблюдением правил противопожарной
охраны, может и должен указать на тако
го рода непорядки и заставить колхоз
подчиняться существующим правилам.
Разумеется, сельские Советы, как орга
ны власти, заинтересованы в поднятии
урожайности, в развитии животноводства
и вообще в эффективном ведении колхоз
ного хозяйства. Они обязаны добиваться
Своевременного выполнения колхозами
своих обязательств перед государством,
окавывать помощь уполномоченным Нар

комфина и Наркомзага. Кроме того, на
обязанности сельского Совета в настоя
щее время лежит оказание помощи семьям
красноармейцев, трудоустройство инвали
дов войны. Сельсовет, как орган государ
ственной власти, не Может Пройти мимо
заявлений о непорядках в колхозе. ЯсаЛоб
колхозников и колхозниц на несправедли
вое отношение к ним правления колхоза.
Одним словом, круг нрав и обязанно
стей сельского Совета довольно обширен
и никакое «Положение» о сельских Сове
тах с точностью определить его не может.
Оно может как бы наметить только при
роду подлежащих ведению сельсовета во
просов и примерный перечень его обязан
ностей.
Другое дело — Колхоз. Он не является
государственным органом. Колхоз •— это
сельскохозяйственная артель, кооператив
нопроизводственное об'единсние крестьян
для ведения коллективного хозяйства. Его
задана — вести, в интересах об'одинив
шихся крестьян, наиболее рационально
сельское хозяйство. С этой целью изби
рается правление колхоза, которое прак
тически руководит этим об'единенным хо
зяйством.
Само собой понятно, что в правление
колхоза избираются не только авторитет
ные политически, но и опытные в ведении
сельского хозяйства лица. Оно ведает все
ми хозяйственными делами колхоза—по
леводством, Животноводством, всеми рас
порядками Хозяйственных работ и распре
делением рабочей силы как для роботы на
поле, так и внутри колхозных организа
ций   ферм, зернохранилищ, по ремонту
инвентаря, его сохранности и других ви
дов работ. Правление колхоза заключает
договор с машиннотракторной станцией,
а также договоры на Поставки сельско
хозяйственной продукции различным орга
низациям.
Как видно из этого, поле деятельности
председателя колхоза и председателя сель
ского Совета совершенно различно, хотя
оно и во многом постоянно Соприкасается.
Например, сельсовет считает необходимым
привести в порядок мелсселеннЫе просе
лочные дороги. Ясно, что колхоз в этом
отношении заинтересован не меньше, чем
сельсовет. Но поскольку за это дело кол
хоз непосредственно не отвечает, он не
будет ремонтировать дороги, пока сельсо
вет не приложит к этому своей админи
стративной власти, разумеется, предвари
тельно договорившись с председателем
колхоза о том, в какое время, сколько лю
дей он моЖет использовать на эту работу.
Все эти примеры я привожу для того,
чтобы показать сферу деятельности сель
ского Совета и правления колхоза.
Если председатель правления колхоза
ведает всей хозяйственной жизнью кол
хоза и его достижения измеряются успе
хами в области хозяйства, То председатель
сельского Совета—лицо выборное, обле
ченное властью, от него требуются не
столько специфические знания канцеляр
ской работы (что, разумеется, неплохо), а
общеполитический и культурный кругозор,
умение ориентироваться как в вопросах
местной жизни, так и в выполнении госу
дарственных обязанностей, лежащих на
нем. От председателя сельского Совета
требуется проведение в жизнь советских
принципов на практике, партийный, боль
шевистский подход к делу, что ни в коем
случае не подразумевает, чтобы председа
тель сельсовета был обявательно партий
ным, ибо хорошая работа сельского Со
вета, кем бы она ни проводилась, являет
ся вместе с Тем по существу партийной.
Обсуждение на страницах «Известий»
статьи тов. Зотова тем и ценно, что оно,
мне думается, яснее выкристаллизовывает
водораздел работы сельского Совета и
правления колхоза. Разумеется, по основ
ному вопросу, поднятому тов. Зотовым,—
«О повышении авторитета сельского Со
вета», — автор прав, когда говорит, что
«многие руководители сельсоветов сами
недостаточно ясно представляют, какие

От С о в е т с к о г о
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Сегодня войска 2го
Украинского
фронта при содействии войск 3го Укра
инского фронта завершили ликвидацию
окруженной В Будапеште группировки
противника и полностью очистили вен
герскою столицу от немецких захватчи
ков. Битва за Будапешт закончилась но
вой славной победой Красной Армии.
Полтора месяца тому назад — 29 де
кабря 1944 года,—Советское Командова
Усилим нашу помощь Красной Армии
ние, желая избежать напрасного крово
пролития, избавить мирное население от
После того, как на заводе было про
МИНСК, 13 февраля. (По телеф. от
страдании
и жертв, предотвратить разру
соб. корр.). Трудящиеся
Советской читано вслух сообщение о Конференции
шение венгерской столицы, направило
Белоруссии с большой радостью встрети руководителей трех союзных держав,
коман юванию и всему офицерскому со
ли сообщение о результатах конференции Выступил слесарьстахановец тов. Рак,
ставу окруженных в районе Будапешта
в Крыму. На предприятиях республики уже выполнивший две месячных нормы.
немецких ВОЙСК парламентеров с ульти
происходят массовые читки историчес Он заявил:
матумом о капитуляции. Гитлеровские
кого документа.
— День нашей окончательной победы
провокаторы п бандиты убили советских
Вагоноремонтный завод, где директо над гитлеровской Германией близок. На
парламентеров. С Wore момента наши
ром тов. Бондаренко, восстановлен до конференции в Крыму полностью согла
поиска развернули планомерные опера
срочно и е каждым днём усиливает свою сованы сроки и Сила новых, еще более
ции по ликвидации вражеской группи
помощь фронту. В ответ на успехи совет мощных ударов, которые будут нйнесб*
ровки, Немецкое командование, пытаясь
ских воинов коллектив завода взял обя
нриттп на помощь своим окруженным
зательство выполнить февральское вада ны в сердце Германии. Сообщение об
воiicком, сосредоточило северозападнее
ние к 27й годовщине Красной Армии на этом воодушевляет нас, поднимает на но
Будапешта крупные силы танков и. пехо
160 проц. Ремонтники держат свое слово. вые трудовые ПОДВИГИ; Беру обяватель
ты и оросило их в бой, Перед наступле
На 12 февраля завод уЖе дал 80 проц. етво до конца февраля выполнить еще
два месячных падания!
нием' веем солдатам был об'янлон приказ
февральского плана.
Т и р ж г п н п р и ж с к и х ри.'.очих
Гитлера следующего содержания: «Вас
Велик вклад советского народа в дело разгрома врага
РИГА, 13 февраля. (По телеф, от соб, будет поддерживать много тяжелой ар
БАКУ, 13 февраля. (По телегр. от соб. Bi
Каждая фриза коммюнике п НОрр.). ОрббЩевИе об Исторических ре тиллерии и самолетов. Ны ДОЛЖНЫ сде
конференции
В Крыму вселяет уверен шениях руководителей трех союзных лать все, чтобы освободить дивизии,
иорр.). Об итогах конференции в Крыму
сегодня говорят на всех Бакинских про ность В ТОМ, ЧТО уже недалек день ПОЛ держан трудящиеся 1'нгп встретили круп окруженные в Будапеште. Операциями
ной производственной победой* В ночь с руководить о\д\ и сам. Известно, что
НОЙ победы.
мыслах, заводах, в красных уго.п
Техник завода имени
лейтенпнтл 12 на 1.3 февраля пыл пушен цементный зто немецкое наступление позорно про
повсюду, где собираются нефтяники пе
завод. Большая часть оборудования за валилось. Не добившись Никаких резуль
ред началом работы или в чипуты 9тДы Шмидта тов. Богопольекип ска
вода была вывезена немцами в Германию. татов, немцы перегруппировали саои
Трудящиеся"
нашей
страны
откапы
ха. Почти все слушали сообщение о кон
ференции по радио. Но, как только при вали себе, во всем, напрягали все силы, Основные цехи сильно разрушены. Рабо силы и изменили направленно j (ара. Они
предприняли атаки на столицу из райо
чтобы помочь Kpanioii Армии в борьбе чие, восстановила завод.
бЙЛИ газеты, люди вновь и вновь и,
тую смену мельничный на юго западнее Будапешта. Ошако и
С I in И'рпзчом. Паш труд, не пропал да 0 первую
перечитывать исторический документ.
— Какой великий момент в жизни ром. РуковОДЙтейй трех великих д§ржав цех дал респуГиике для восстановления здесь все ПОПЫТКИ гитлеровцев прорвать
. х предприятий 70 топи це ся в Будапешт потерпели крах. Совет
свободолюбивых народов! — говорит Ге заявили о совместном плане окончатель промыт.ют 11
мента,
ские части отразили атаки противника и
рой Социалистического Труда геолог Баба ного разгрома гитлеровской Германии.

коренные вопросы в данное время следует
поставить перед той или иной сельскохо
зяйственной артелью, а исполком райсо
вета мало их учит этому», что «авторитет
сельсовета во многом зависит от того, как
районные организации, и в первую оче
редь исполком райсовета, относятся к
решениям, запросам сельсовета»*
Конечно, вышестоящие органы совет
ской власти в своей практической дея
тельности должны берожне относиться к
кадрам работников сельского Совета, по
могать им в расширении их общеполити
ческого и практического кругозора, стре
миться развивать и поощрять инициативу
в работе, если она сулит принести пользу
общему делу.
Понятно, правы и те товарищи, которые
считают, что авторитет не приходит свер
ху, не создается, а завоевывается упорным
трудом.
«Действительный
авторитет,
серьезное уважение сельсоветы могут за
воевать у населения только отличной ра
ботой, правильным проведением в жизнь
решений правительства, законов советско
го государства, умелой организацией насе
ления на выполнение государственных за
дач, привлечением к работе Совета широ
ких масс населения» (т. Горлов, Одесса).
Вот эти, кажущиеся с Внешней сторо
ны, противоположными мнения, на самом
деле дополняют одно другое. Нужно и то
и другое. У сельского Совета широкое по
ле деятельности, он непосредственно со
прикасается с населением, и его работа в
большей своей части проходит на виду у
масс. Естественно поэтому, что избира
тели оценивают работу сельского Совета
прежде всего по её эффективности. Если
избиратели видят, что председатель сель
ского Совета нелицеприятен в своих дей
ствиях, строго соблюдает государствен
ные, колхозные интересы, следит за по
рядком, вникает в суть колхозной жиз
ни, понастоящему помогает в разреше
нии сложных вопросов в Хозяйстве и бы
ту, — такой председатель, несомненно,
будет иметь авторитет и население к нему
будет прислушиваться.
Работа сельских Советов многогранна.
В различных областях и республиках она
имеет свои специфические особенности.
Например, в областях, освобожденных от
немецких оккупантов, перед сельскими
Советами на ряду с общими вопросами,—
подготовка к севу, ремонт инвентаря
и т. п., — столь Же остро стоят и воп
росы строительства и ремонта жилых
домов для колхозников, хозяйственных
построек, восстановления школ, больниц,
ветеринарных пунктов и многое другое.
Сельские Советы отвечают за плани
ровку села, а отчасти и за целесообраз
ное расположение колхознохозяйствен
ных построек, которые бы не нарушали
общей планировки села и вместе с Тем
соответствовали бы колхозному хозяй
ству.
Правильно отмечалось в корреспонден
циях, что работа сельского Совета во
многом зависит от председателя и секре
таря, от того, насколько они способны
организовать работу. Мало знать, что На
до делать, необходимо еще уметь делать.
«... после того, как дана правильная
политическая линия, организационная
работа решает все, в том числе и судьбу
самой политической линии.—её выполне
ние, или её провал» (И. Сталин). По
этому
организационно  практическому
руководству сельсовета должно всегда
уделяться неослабное внимание.
Я не останавливаюсь в этой статье на
целом ряде вопросов, затронутых при
обсуждении статьи тов. Зотова. Многие
из них подлежат разрейению в законо
дательном порядке, многие с успехом
могут быть разрешены общими усилиями
советских и партийных организаций на
местах; Основное, что должно быть в
центре внимания работы Советов, — это
государственный подход к делу, принци
пиальность в решении стоящих перед
сельским Советом задач.

Информбюро

нанесли ему огромные потери. В бес
плодных попытках прорваться к Буда
пешту немцы потеряли сотни танков и
несколько десятков тысяч своих солдат
И офицеров.
Советские войска, ведя упорные бои,
все теснее сжимали кольцо вокруг окру
женной в городе группировки противни
ка. Немцы оказывали яростное сопро
тивление. Они установили в домах ору
дия и пулеметы, взорвали многие здания,
устроили завалы и баррикады, на улицах
расставили десятки тысяч мин. Немец
кие офицеры расстреливали солдат, ко
торые говорили, что положение буда
пештского гарнизона безнадежно. Все зги
свирепые мерь? не, спасли противника от
разгром! Советские воины, испытанные
мастера уличного боя, ликвидировали
окруженную группировку немцев. За вре
мя полуторамесячной осады и упорных
боев в Будапеште взято В плен более
ПО тысяч солдат и офицеров против
ника, ('роди пленных командующий Бу
дапештской группировкой
противника
немецкий гене рад полковник Пфеффер
Вйльдопбрух, взятый вместе с его шта
бом в подземной водосточной трубе.
•

Севернее и северозападнее города
Быдгощ (Бромберг) наши войска про
должали наступление. Противник: оказы
вает упорное сопротивление и часто пе
реходит в контратаки. На одном участке
Немцы В течение дни предприняли два
дцать контратак. Отбив вражеские контр
атаки, советские части oB.iaie.in крупным
населенным пунктом Камин, железно
дорожной станцией Гере [ДфФ и ведут бон
В 10 километрах южнее юрода АОЙНИЦв
(Копитц). Зг> день боев уничтожено до
2 тысяч немецких солдат и офицеров.
Сожжено и подбито II танков и сацоход
IU:\ орудий противника.

Северозападнее города Лпгниц наши
войска продолжали развивать успешное
наступление. Части Нского соединения,
совершив стремительный обходный ма
невр, окружили город Глогау ■— сильный
опорный пункт немецкой обороны на ле
вом берегу Одера. Продвигаясь вдоль
Одера на северозапад, советские войска
овладели железнодорожной станцией и го
родом Бейтен. Другие Наши части пере
правились через реку Бобер, преодолей
большой лесной массив и заняли населен
ные пункты Нойхаммср, Доренцдорф и
Клитшдорф, расположенные на восточном
берегу реки Квейс. Раврозненные группы
немцев были прижаты к реке и уничто
жены. В лесах в одном районе захвачены
большие подземные складыарсеналы с
вооруженном, боеприпасами и военными
материалами.
Советские воины в боях с немецкими
захватчиками показывают образцы добле
сти й геройства. Пулеметчик Николай
Лубков переплыл через реку и, при
крывая перенраву советских бойцов, пу
леметным огнем истребил несколько де
сятков гитлеровцев. Артиллерист навод
чик Петр Земцов в одном бою уничтожил
2 танка и 4 бронетранспортера противни
ка. Зенитчик сержант Жирков при отра
жении налета вражеской авиации сбил
2 немецких самолета. Артиллеристы бата
реи старшего лейтенанта Пешкова,
дуя в боевых порядках пехоты, прямой
наводкой подавили 29 огневых точек про
тивника. Старший сержант Мельник за
метил, что в одном сарае укрылась боль
шая группа немцев. Он скрытно подо
брался к сараю и бросил две гранаты.
Ворвавшись затем в сарай. Мельник дал
две очереди Из автомата и крикнул «Рук!
вверх!» Оторопевшие немцы бросили ору
жие. С поднятыми руками из сарая вы
шло и взято в плен 104 гитлеровца.
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Панорама города Будапешта. Вид на город со стороны Заводского района.

Сражение за Будапешт

Фото опещтигытого военного юоигёсповдента «ИЬвестий* Г. Зелъма.
(От специального военного
корреспондента «Известий»)

Гибель „Юнкерса"

Петля зат ягивает ся

Этого немецкого летчика зенитчики
Грохот боя повис над приморской ча огромного дома. Нас он встретил воз
26 декабря 1944 года войска 3го тиве Наших воинов. На втором этаже зда они одеты! Форменные куртки, мундиры
Украинского фронта вышли к Дунаю и ния музея На полу среди разбросанных полицейских, пальто, пилотки, котелки, прозвали «нахал». Третьи сутки под ряд стью Восточной Пруссии. Между городом гласом:
за день
тем самым завершили совместно с вой экспонатов в известковой пыли на кусках шляпы... Вот идёт бандит с бесцветными прилетал он в наше расположение, вы Кенигсбергом и устьем реки Вислы На
— Отбиваемся. Поверите
сками 2го Украинского фронта окруже. штукатуркй мы видели убитого немца. Он глазами, одетый в Штатский костюм и нюхивая об'екты для бомбежки. Его не всем протяжении фронта идут бои двадцать контратак!
ние Будапештской группировки против и еще 4 солдата своим огнем не подпуска демисезонное пальто. Почему он в колон задерживала нелетная погода,—ни туман, огромного напряжения. Немецкие войска,
Немецкие солдаты невдалеке от имения.
ника. В тот период немцы самоуверенно ли к зданию чнаших пехотинцев. Автомат не военнопленных? Это Вильгельм Крас ни тяжелые облака, цеплявшиеся за захваченные в Восточной Пруссии в же В доме слышны захлебывающиеся очереди
заявляли, что они из Будапешта сделают чик Иван Кузьмичев проник в музей че нер, уроженец Мюнхена, эсэсовец. Он верхушки деревьев.
лезный мешок, дерутся с отчаянием немецких пулеметов. Вдруг окна дома за
«немецкий Сталинград». То было оче рез угловую башню и с балкона открыл Переоделся в штатское и стрелял в спину
Чтобы взять этого спесивого немецко смертников. То на одном участке, то на звенели. Со стен повалились зеркала и
редным бахвальством, рассчитанным на огонь. Жаркую схватку выдержал русский сойетским бойцам. Краснера поймали с го асса наверняка, наши зенитчики реши другом в их оборойу вбивается клин. Ту картины. Немецкая тяжелая батарея бро
обман своих солдат, оказавшихся в оче солдат с пятью немцами. Одного убил, автоматом й руках на чердаке одного ли не отпугивать его. Ойи приманивали да бурным потоком врываются наши сила сюда до трех десятков снарядов.
редном котле.
двоих взял в плен, а двое убежали. ; , дома.
немца молчанием. И вот сегодня днем он войска. Они рассекают силы противника
Подполковник берет трубку полевого
У выхода из центрального городского
Немцы обрекли на опасности и мучения ринулся на нап! об'ект изпод низких, и по частям уничтожают его.
телефона:
Чтобы избежать бесполезного крово парка
стоит немецкая пушка? Ствол её гражданское население города. Они запу плотных облаков. Тысячи людей наблю
В поисках одной части мы ехали вдоль
пролития и предотвратить разрушение уткнулся
— Откуда бьет немец? С опушки ле
в землю. Неподалеку валяются гивали жителей, распространяя небыли дали его полет. Наблюдали наши бойцы, линии фронта. Даже здесь, на расстоянии
венгерской столицы, "советское командо трупы немцев.
са?
Ну, что ж, ответим.
Это работа пулемётчика цы о «зверствах» большевиков. На ули командиры, наблюдали поляки, возвра ста—ста пятидесяти километров От на
вание послало в Будапешт парламентеров. Максима Небогатого,
Нам
ясно, что ждет немца. Во
слесаря
Харьков
шей границы, мы об'езжади сплошные ли пути к было
Немцы злодейски убили их й тем самым ского паровозоремонтного завода. Он це Анош есть городская поликлиника. щающиеся в исконные свои места.
имению мы видели сотни наших
Когда
наши
войска
очистили
этот
квар
нии
противотанковых
надолб,
построен
еще раз надругались над всеми между
Недолго летел «Юнкере». Не успел он
орудий самых различных калибров с
на крышу пятиэтажного дома и тал, в поликлинике находилось до трех
народными правилами и обычачями веде забрался
зайти на цель, как с трех сторон поле ных много лет назад, миновали доты, жерлами, обращенными в сторону немец
метким
огнём
перебил
расчёт
одного
не
сот раненых венгерских солдат. Меди
штурмом отбитые нашими войсками, ви
ния войны.
мецкого орудия. Две пушки немцы успе цинский персонал встретил наших бой тели ему навстречу страшные своей мет дели глубокие, в несколько линий, тран ких позиций. И действительно, не прош
костью
снаряды
и
нули.
Это
били
из
гвар
ло и пяти минут, как кругом все зароко
Части Красной Армии начали штурм ли утащить из парка. Их наши бойцы за
городских укреплений. Упорные бой раз хватили на улице Рожа, где они и те цов, как приговоренный к смерти. Многие дейского дивизиона бойцы командира шеи. Вся Восточная Пруссия с ее камен тало.
вернулись за каждый дом, за каждый под перь стоят на сборном пункте трофеев, держали в руках кресты й свечи. Каково взвода младшего лейтенанта А. В. Позд ными зданиями, с хуторами, построенны
—• С этим полном я на передовых
вал и чердак, за каждый перекресток среди огромного количества немецких ав было изумление этих перепуганных лю някова, било орудие сержанта В. П. Вол ми по проектам военного ведомства, пред третий год, — рассказывал подполков
дей,
когда
наш
генерал
приказал
оттянуть
ставляет
собой
единую
оборонительную
фаева,
било
орудие
гвардии
сержанта
улиц огромного города. Пусть читатель томатов, винтовок, пистолетов, пулемё
ник. — У меня хорошие, спаянные бой
артиллерийские позиции чуть дальше, Журьина, уничтожившего уже 9 немец систему. Странакрепость.
вспомнит, что Будапешт занимает до двух тов, пушек и самоходных орудий.
чтобы немецкие снаряды не попадали В ких самолетов.
И эта крепость под сокрушительными цы, но сейчас они стали неузнаваемы: ве
сот квадратных километров, — это помо
госпиталь.
Профессор
Бакач
—
заведую
ударами
наших войск разваливается. село, напористо воюют. Вчера четверо—
Каждый дом Будапешта говорит об
На глазах бойцов «Юнкере» загорелся
жет представить всю напряженность борь
старший сержант Николаев из Кремен
бы Красной Армии за этот стратегически отчаянном сопротивлении врага. Но нем щий поликлиникой — говорил после под и в пламени рухнул на болотистую зем Мешок, в который попала восточнопрус чуга, боевой солдатавтоматчик Лукин,
полковнику
Голуба:
ская
группировка
немецкой
армии,
ста
цам
не
помогли
ни
железо,
ни
бетон,
ни
лю. Поя!ар долго не угасал. Взрывались
важный узел немецкой обороны на путях
стрелки Голованя и Лучпнский выбили
— Ваша гуманность вавоюет всеобщее несброшенные бомбы. Обугливался дюр новится все 'меньше и меньше. Петля, немцев с фольварка. Четверо убили во
к Вене. Двести квадратных километров, фугасы.
Наши артиллеристы прямой наводкой уважение. Я говорю так потому, что впдел алюминий. Я поднял с земли фотографий, стальная смертельная петля затягивается семнадцать немцев и двоих взяли в плен.
застроенных многоэтажными каменными
домами, превращенными врагом в укре обстреливали опорные пункты западной своими глазами, что такое немецкая ар найденные вблизи у самолета. На обрат туже и туже.
Мы расстались с подполковником в
В городе Фридланде еще не стихли по
ной стороне было написано: «Смо
пленные огневые точки; здесь не было части города — Вуда, где засели остатки мия, и теперь вижу вас...
полночь.
ни метра свободного пространства, пото вражеских войск. Вскоре сюда подошли
Неумолкаемо гремела битва в городе ленск, 1942 год». Я узнал русские милые жары, вызванные боем. Полыхали цент
Утром ни подполковника, ни его бли
му что на улицах немцы устроили зава пехотинцы, и здесь, так же как и в вос Будапеште. В эти же дни необычайно тя пейзажи. Защемило сердце. Боец, скло ральйые кварталы, дымились окраины. А
жайших
помощников в доме уже не
войска,
взявшие
накануне
этот
город,
лы, опутанные проволокой и начиненные точной части города, начались бои за желые бои разгорелись северозападнее нившийся над моим плечом, молвпл: «Ну,
быЛо. Оказывается, ночью полк полу
уже
праздновали
новую
победу.
Позади
когда
же
мы
с
ними
расквитаемся
дочис
минами, высокие каменные баррикады каждый квартал.
и югозападнее города. Немцы собрали
чил приказ наступать. К утру он
толщиною в два и три метра, а площади,
Бои в западной части Будапешта отли здесь крупные силы и пытались про та!» Рядом стояли Поздняков, Журкпн их остался очередной прусский город выбил немцев с пригородной платформы
дворы, перекрестки превратили в минные чались небывалым, упорством. Особенно биться к Будапешту. О напряжении этих и Волфаев, уничтожившие воздушного Домнау. Генералмайор, раскрывший пе
и теперь вел бой на окраинах прусского
поля.
сильное сопротивление оказывали немцы боев свидетельствует тот факт, что толь немецкого бандита, и по их глазам, пол ред нами карту, указал на две сходящиеся городка. За ночь произошло Не только это
стрелы.
• Если смотреть с шестого этажа углово в старинной крепости и на горе Геллерт ко за один день при отражении немецких ным боевой страсти, было ясно, что воз
В этих начертаниях раскрылась жи событие. В господский двор приехал штаб
го дома по улице Терез и Андраши во Дво хедь, где противник сосредоточил боль контратак северозападнее
Будапешта мездие врагу еще впереди.
вая,
энергичная, дерзкая мысль. Бартен дивизии, а в штаб дивизии заехала заплу
ры, то сверху видишь, как будто бы Ги шую часть своих огневых средств. «5десь наши войска подбили и уничтожили 78
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 12 февраля.
штайн и Дандсберг стоят почти на одной тавшаяся немецкая санитарная машина.
гантское сверло просверлило толстые кир были собраны отборнейшие гитлеров немецких танков, взяли в плен 1.162 не (Военный корр. «Известий»).
линии, второй западнее первого на Часовой закричал:
пичные стены и чьято гигантская рука ские головорезы. Наши гвардейские мецких и венгерских солдат и офицеров.
двадцать километров. Оба города были
— Тушите фары.
и штурмовые группы
проломила перекрытия дбмов. Это работа подразделения
Большие Силы пехоты, танков и ар
взяты в один день. При этом Бартен
В ответ раскрылись дверки кабины и
саперов, которыми командуют т.т. Со Нской части день наэад начали реши тиллерии бросили немцы в бой и юго
Тысячи совет ских людей
штайн — важнейший узел обороны нем по сторонам бросились две тени. Через
ловьев, Попиков и Барановский. Толом и тельный штурм этих укреплений. Артил восточнее Будапешта. Действия назем
возвращаются на родину
цев — нал только после того, когда на несколько минут были задержаны нем
киркой, лопатой и автоматом прокладыва лерийский й пулемётный огонь был На ных войск противника поддерживались
ши войска обходным маневром вышли на цы—шофер и санитар. Оказывается, от
ли они путь нашей пехоте и артиллерии. столько мощным, что немцы вынуждены крупными соединениями авиации. По
Покрыли себя славой пехотинцы Голу были убраться в укрытия. Этим и вос пытка немцев пробить брешь в нашей МИНСК, 13 февраля. (По телеф. от соб. Ландсберг. И если в восточной части это сюда они увозили раненых в тыловой гос
ба и Кузнецова. Натиск их был стремите пользовались наши бойцы. Они ворва обороне на этом участке также позорно корр.). В Брест, Гродно, Волкоаыск и дру го широкого фронта продвижение наших питаль и возвращались какойто лесной
гие города Белоруссии ежедмевио прибы частей за день измерялось километра дорогое
лен. Пехота командира Подшивайлова ата лись в укрепления противника одновре провалилась.
вают тысячи белоруссов, украинцев и рус ми, то на другом фланге борьба шла
ковала квартал за кварталом. Сам коман менно с нескольких направлений и завя
— Мы думали, что здесь попрежнему
Расчеты гитлеровцев вызволить свою ских, насильственно угнанных немецкофа за каждый дом, за каждую усадьбу и наши,—растерянно бормотали немцы.—
дир в трудные минуты появлялся непода зали рукопашный бой. К исходу дня со
шистскими
захватчиками
ма
каторгу
в
Гер
леку, организуя штурм последнего оборо противление немцев было здесь сломлено. окруженную группировку и удержаться в манию. Люди возвращаются .на родину из двор, за перекресток дорог.
Оказалось — русские.
— Немцев, сидящих в мешке, лихо
нительного пояса вокруг крупнейших зда Только за этот и предыдущий день в Буде Будапеште оказались бредовыми. Много городов и помещичьих имений Восточной
На одной дороге я видел больше двад
ний центра. Он отдал своим бойцам при было взято в плен более НО.000 солдат и дневная напряженная битва за столицу Пруссии, Померании, Брянденбурга. Первые радит, — говорит генерал.—Они собирают цати зенитных орудий с задранными к
каз : «Осторожнее с домом Академии наук. офицеров противника. На следующий день Венгрии выиграна нашими войсками. грузны освобожденных советских граждан ударные кулаки, бросают их в контрата небу стволами. Немецкие зенитчики жда
ку на одном участке, оголяя другие. Мы ли появления наших самолётов, следили
начался общий штурм последних укре Красная Армия еще раз продемонстриро возвращаются изпод Одера.
По возможности сохраните его».
Мы имели возможность осмотреть ме плений Будапешта, который закончился вала всему миру свою силу и могущество. Для оказания помощи прибывающим от выбираем тогда более слабое звено и бьем за небом, а к ним из ближнего леса подо
пущены большие денежные средства. При по нему, тесня врага все ближе и ближе шли танки и советская пехота. Орудия
ста толькочто завершенных боев. Они полным освобождением города.
П. НИКИТИН.
всех областных центрах создаются при к морю.
Мы видели большие колонны немцев,
хранят следы упорнейшей борьбы, свйде
пришлось бросать.
емочнораспре делительные пункты,
На отдельных участках, непосред
г. БУДАПЕШТ.
тельствугот о геройстве й боевой инициа'взятых в плен в Будапеште. Как пестро
В Бартенштайне немцы оставили более
ственно у Кенигсберга и к югу от него,
противник прижат к Морю. Здесь он ста пушек, во Фридланде — огромные
склады. На одном аэродроме нашп пехо
немцев и устремились в оперативную здесь наших танковых соединении про злобно и исступленно не только оборо тинцы захватили исправные немецкие са
няется,
но
и
рвется
в
контратаки.
Он
во
тивник был отброшен за реку Тисса.
глубину обороны противника.
молеты, ангары, склады горючего.
Механизированные соединения генера что бы то ни стало старается удержаться
Сила и быстрота их удара были исклю
Чем туже затягивается петля над
чительными. Уже к полудню главные силы ла Каткова, развивая успешное наступле на этих рубежах.
Характерная деталь. Под Кенигсбергом группировкой немецких войск, зажатых
механизированных соединений проникли ние на север, форсировали реку Беретьо й
концентрическим ударом овладели круп колонна немецких танков уходила от со в Восточной ПрусЬии, чем ближе идет
Красная Армия одержала крупную контратаковал наши части, но все его на глубину до 40 километров и овладели ным опорным пунктом   городом Кишуй ветских войск, самоходок. Шоссе было наш фронт к побережью Балтики, тем
победу в Будапеште. В итоге полутора попытки были тщетны. Танкисты и мо местечком Кондорош, разгромив штаб саллаш. К :пт>му л;е времени был взят го запружено повозками местного населения. отчаяннее положение врага. Из Берлина
месячных уличных боев город очищен от топехотинцы дрались с невиданным упор 57го танкового корпуса противника.
им предлагают:
Танкисты Говоруненко в тот же день род К'арцаг. Таким образом паша подвиж Немецкие танкисты на быстром ходу вор
немецких захватчиков.
ством.
— Стоять насмерть!
вались на Шоссе и подмяли под гусеницы
ная
группа
оказалась
в
тылу
вражеской
овладели
крупным
опорным
пунктом
обо
Своими действиями части генерала
Но прежде чем подойти вплотную к
своих
соотечественников.
На
оголен
Стоять они не могут, а отступать неку
группировки.
Громя
тылы
и
штабы
про
венгерской столице, всем нашим соедине Кравченко создали крайне неблагоприят роны противника — городом Opoiuxasa. тивника, части генерала Каткова готови ном от снега асфальте валяются обрыв да, — сзадп холодные воды Балтийского
Своими
действиями
танкисты
расчленили
ниям пришлось вести ожесточенные бои ную для противника обстановку. Вопер
лись к нанесению удара по ОрадеаМаре. ки человеческих тел, узлы, детские иг моря. Так и так их ждет смерть.
на подступах к городу и на так называе вых, наступление танковых частей нача оборону противника на всю ео глубину, Учитывая ату угрозу, противник вынуж рушки.
Части фронта двигаются вперед. Они
лось в тот момент, когда противник произ нарушили связь и дезорганизовали упра ден Гнал часть своих сил, действующих
мой Венгерской равнине.
Стальная петля Наших войск сдавила уже овладели крупным городом Восточной
вление;
В боях на Венгерской равнине боль водил перегруппировку своих войск. Его
Развивая успех, подвижной группе при против танковых частей генерала Крав дыхание немецких войск, зажатых В Пруссии — ПрейсйШ Айлау. Петля затя
шую роль сыграли советские танки. Пре намерения были сорваны. Вовторых,
шлось
нести' борьбу как перед фронтом, ченко, перепросить на север для париро Восточной Пруссии. Немцы отбиваются, гивается.
следуя разбитого в Румынии врага, тан дальнейшее стремительное наступление
чем могут.
вания удара войск, генерала Каткова.
Л. КУДРЕВАТЫХ.
ковые и механизированные соединения наших танковых частой с юга в направле так и на флангах. Противник бросил в бой
В сумерки мы приехали в штаб полка.
Все
имеющиеся
вблизи
резервы,
пытаясь
Воспользовавшись
этим,
войска
генера
Красной Армии преодолели Трансильван нии ОрадеаМаре и Дебрецен ставило под
Подполковник
сидел
в
одной
из
комнат
3й
БЕЛОРУССКИЙ
ФРОНТ.
ские Альпы и разгромили гитлеровских угрозу разгрома всю Прикарпатскую ликвидировать прорыв или предотвратить ла Кравченко усилили своп натиск, и со
разбойников.
группировку противника. В силу' «то его развитие в глубину. Но усилия нем вместным УдарОМ частой генерала Каткова
В самом начале. ШЙ операции немцы го" немцы были вынужден^ бросить сю цев были уже напрасны. Искусно манев с севера, танкистов генерала Кравченко с
пытались сбросить наши войска с юа;ных да все свои силы, ранее предназначенные рируя и ломая сопротивление отдельных юга. п частей генерала Ахмаиова с восто
отрогов Трансильванских Альп, закрыть для действий на другом направлении. :h<> групп противника, части генерала Каткова ка протимппк был выбит ИЗ ОрадеаМаре. ГОРОД Н., 13 февраля. (ТАСС). Пушка промышленности области разгорелось со
В результате танковые и механизиро рн старейшего на Урале артиллерийского ревнование за. достойную встречу всена
горные проходы и не пустить советских значило, что инициатива у врага было овладели городами Сарниш и Дьома. По
танкистов в Венгрию. Противник стимул вырвана и находилась в руках советских пытка противника задержать здесь совет ванные соединения фронта но взаЯМОДбй завода иМенн Молотова,
вступив в сорев родного праздника — 27й годовщины
ские танки не дала никаких результатовп ствйй С другими родами войск успешно нование в Честь 27!й годовщины Красной Красной Армии и ВоенноМорского Ф
сюда большие силы для контрудара. Но войск.
замысел врага был своевременно разга
Опираясь на сильные опорные пункты немцы начали поспешный отход па север. выполнили поставленную перед ними за Армии, решили изготовить сверхплановое Лучшие помощники мастеров Ивановской
вооружение. Это обязательство уже вы фабрики имени Молотова Александр Му
дан. Танки генерала Кравченко упредили и узлы сопротивлении, противник Контр
Удерживая за собой коммуникацию дачу — рИзгрбма крупной группировки полнено
на 75 процентов. Стахановцы цеха хин и Александр Лузев перешли на обслу
противника. Стремительным ударом они атаками силою до полка пехоты и :><) Дебрецен—Будапешт, противник спешно ВОЙСК противника. Итог разгром враже №
2 Аликин, Черных, Лобанов и многие живание комплекта в 208 ткацких станков
сломили сопротивление немцев и венгров, .10 танком и самоходных орудий стре подбрасывал в этот район резервы из глу ской группировки, осуществленный в ос другие
систематически вырабатывают по системы «Платт». Это — рекордное уп
овладели опорным п\пктом CftAOMfa и вы мился не допустить выхода наших воиви бины й части с других участков фронта. новном танкистами, поегпечнл нашим вой дветри нормы.
лотнение в текстильной промышленности
шли на южный берег реки ШебешКереш на Шоссейную и железную дороги Орн Одновременно на левом фланге, нашей скам успешное продвижение по Венгер
Наднях с заводского полигона уйдут области. Ко Дню Красной Армчш эти мас
в районе 51 pa Окань.
деиМпре — Клуж.
ударной группы немцы упорно оборони/и ской равнине, выход К Г.удапешту И окру на фронт пушки с надписью «На Берлин». тера готовят подарок — 5 тыс. метров
сверхплановой ткани.
Отвага и ИужеСШ советских танки
УСЛОВИЯ местности итого района В зна город Сенчеш. стянув туда большие коли жение его.
•
Действия
танковых
и
механизирован
стом м боях не знали Про,I .e.ю.
чите, плюй степени усиливали оооропу чество зенитной и противотанковой артил

КИРОВСКИЙ ЗАВОД, 13 февраля.
ТаНКОВИЙ бмтальои из ООеДИнеЙЙЯ ге противника. Немцам ДШ } талон, па лерии, до [6 тяжелых танков и 10 само ных войск в Иридунайской равнине, не (ТАСС).
танков встречают 27ю АРХАНГЕЛЬСК. 13 февраля. (ТАСС).
нерала Волкова ми плечах отступающего некоторое мремя задержать наступление ходных Орудий. Все каменные и кирпич смотря на. исключительно неблагоприят годовщинуСтроители
Красной
Армии новыми успеха На лесозаготовках области развернулось
Противника первым прорвался к'реке ||1е наших танковых и механизированных ные постройки города были нрнсиосоо.ю ную местность. ОТЛЙЧОЛЙСЬ стремитель ми. За последние дни в Цехе, руководимом социалистическое соревнование в честь
беШКереш. ЖеЯевОбетОННЫЙ мост был частей.
iii.i ,1.1Н укрытия орудий и танков, под ностью атак, сочетаемых с походными ма тов. Лпберманом, число многостаночников 27й годовщины Красной Армии. Инициа.
соревнований — колхозники Карпо
противником взорван. Командир батальо
В начале октября части генералов Кат ступы к городу на наиболее важных на неврами. Для боевых Действий танковых удвоилось. Постахановски работает моло горы
и механизированных соединении В опера дежная бригада ПоЛИНЫ Шигиконой. На горского районе* К 23 февраля, на полтора
на нашел брод и форгироаол реку. На кова и Гонорунепко и конники генерала правлениях минированы;
глубине обороны противники была смены в смену она дает утроенную выра месяца раньше срока, они обязались
максимальных скоростях танки ворва Нлнева под прикрытием тумана сосредо
К тому времени бойцы l'eiiepa.ia тивной
нить сезонное задание, а к концу
характерна
большая с а место яте. п.ногть. ботку. В цнетнолнтенном цехе сборщики санного
лись в населенный пункт Комади.
точились е. районах северовосточнее I'oBopyiiein.o подошли к северной окраин»
пути — сверх программы загото.
п
заливщики
бригады
Шерннкина
два
дня
Одновременно бойцы мотоетрелсовою города Арад ддй напесепия уДара Ш ты ?0Р0Да И, обойдя его, ПвререааЛИ шоссе,
Л г цех советских танкистов и моторизо под ряд вырабатывают по 20 блоков сверх вить 30.000 и вывезти 35.000 кубометров
батальона но обрушенным фермам моего лам противника.
идущее К переправе через року Тпсса. ванной пехоты п деле разгрома немецко Li 1.11111 я. Бригада заливщиков Опаринадревесины.
церсправи.ипл, Ш противоположный бе
Призыв карпогорцев нашел горячий от
Гарнизон
города оказался отрезанным. венгерских ВОЙСК на Прндумапской равни перекрыла спой январский рекорд, бтлнй клик.
Сярвггное сосредоточение наших сил
рег. Все бойцы, офицеры батальона май
В соревнование включились 15.000
не
еще
раз
Свидетельствует
о
возросшем
и
смену
8,
4
насосов.
. <>ои, СОТНИ КОЛХОЗОВ^ целые районы.
ора Капаена В ВТОМ ВурОВОМ бою прояви к линии фронта оГюспечи.ю внозап Танкисты полковника Решетникова сон мастерстве т анкист ов и о мощи совет ских
*
местнп
с
мотопехотой
предприняли
атаку
Десятки колхозников уже завершила се
ли исключительней' умение и храброетк пост:,. Выбрив удачный Момент, танковые
танком.
ИВАНОВО. 13 феврали, (По телеф. от зонные задания п опчтл.шсь
и на
и механизированные, соединения но п после мощного огневого налета ворва
И нанесли тяжелые потерн немцам.
Подполковник
Д.
ГУЛЯЕВ.
сов. корр.). На предприятиях текстильной, лесозаготовках до конца бездна, чтобы
В течение послед\ ющих дней против взаимодействии с кавалеристами реши лись на окраину города. Г> дальнейшем
легкой, машиностроительной и местной дать сверхплановую древесину.
II ЙСТШОЩАЙ АРМИЯ.
ник сильными группами танков и нехоты тельным ударом прорвали укрепления решительным ударом всех Действовавших

Советские танки
в Венгрии

В чест ь 2 7 - й годовщины Красной Армии

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 37 (8647)
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Отклики за рубежом на решения Крымской конференции руководителей
трёх союзных держав

На Всемирной
профсоюзной конференции

Памяти товарищей Федорова,

Дубова, Комарова, Гирич
и Тимофеева

Л О Н Д О Н , 13 февраля. (ТАСС).
Вчера
для «еще более мощных ударов, которые бу на Всемирной профсоюзной конференции
дут нанесены в сердце Германии с востока, продолжалось обсуждение вопроса о пози
7 февраля с. г. при исполнении служеб
запада, севера и юга».
ции профсоюзов в вопросе о послевоенном ных обязанностей погибли работники Нар.
ВАШИНГТОН, 12 февраля. (ТАСС). Бе (демократ) приветствует заявление руко
Отметив ряд других вопросов, по кото устройстве.
комата Авиационной
Промышленности —
лый Дом опубликовал совместное заявле водителей трех держав и их ссылку на
рым было достигнуто соглашение, газета
Выступивший от имени китайской деле товарищи Федоров П. И., Дубов В. М., Ко
ние Сталина, Рузвельта и Черчилля о кон Атлантическую хартию.
пишет, что, однако, следует еще устранить гации Чжу Суэфань заявил, что его де маров А. И., Гирич Я. Т., Тимофеев Д . А.
ференции, происходившей в Крыму.
Сенатор Килгор (демократ от штата За
разногласия по некоторым важным вопро легация полностью согласна с предложени
Петр Иванович Федоров—член партии с
Члены конгресса от демократической и падная Виргиния) заявил, что, бесспорно,
сам.
Для
непосредственного
будущего ями Ситрина. Чжу Суэфань указал, что 1919 года, генералмайор
инженерноавиа
республиканской партий горячо приветство конференция ускорит достижение военной
большое значение имеет, по мнению газе конференция
кандидат
технических
должна в своих
решениях ционной службы,
вали решения исторической Крымской кон победы и разрешение германской проблемы.
ты,
удовлетворительное
соглашение, до наметить неотложные мероприятия по пос наук—был крупным авиационным специа
ференции. В 16 час. 30 мин. по вашингтон Килгор выразил также удовлетворение по
стигнутое по вопросу о восстановлении ос левоенному
научно
устройству . Тихоокеанского листом и руководил важнейшим
поддержи
скому времени, когда было официально опу поводу того, что конференция
вобожденной
Европы. «Теперь, — пишет бассейна. Ч ж у Суэфань выразил также исследовательским институтом
авиацион
принцип
самоопределения
малых
бликовано сообщение о конференции, лидер вает
газета, — когда будет регулярно приме надежду на то, что конференция
примет ной промышленности.
демократов в сенате Бэркли зачитал текст наций.
няться лекарство, которое мы неоднократно резолюцию, которая будет предусматри
Начав службу в Красной Армии в 1919
деклараций на заседании сената. Вслед за,
предлагали, а именно—периодические встре вать мероприятия по послевоенному
Член конгресса Дуглас
(демократ
от
уст году, т. Федоров» прошел путь от рядового
этим Бэркли заявил, что в настоящее время штата Калифорния) заявила
чи трех министров иностранных дел, поли ройству, касающиеся как Германии, так и красноармейца
представите
до
генерала
Красной
он не собирается комментировать этот «ис лям печати, что достигнутые
тические недоразумения
быстро
должны Японии.
соглашения
Армии.
ключительной важности документ». «Я на даже превзошли все ожидания, и призывала
уменьшиться. Во всей Европе и даже во
Делегат бельгийских христианских проф
Огромный практический опыт, 'приобре
мерен, — заявил он, — сказать лишь, что оказать всемерную поддержку
всем мире взаимодействие в политических союзов Паувелс в своем выступлении ука тенный т. Федоровым за время службы в
решениям
огромное удовлетвореиие у меня и, я уверен, Крымской конференции.
и экономических
вопросах должно быть зал на необходимость уничтожить до кон. рядах Красной Армии, и большие теорети
также у всех свободолюбивых народов мира
постоянным и жизненным».
ца не только немецкие фашистские идеи, ческие познания в области авиации
были
Как сообщает
агентство
Ассошиэйтед
вызывает тот факт, что руководители трех
Комментатор лондонского радио Аллан но и идеи немецкого милитаризма. Паувелс целиком и полностью отданы им на дело
Л О Н Д О Н , 13 февраля. (ТАСС). Аиглий
великих стран смогли столь далеко пойти пресс, сенатордемократ Гаффн' заявил:
соглашения
представляют ские газеты посвящают передовые статьи Белл заявил, что Крымская конференция указал также, что такие страны, как Бель дальнейшего развития авиационной тех
при разрешении разногласий, которые могли «Заключенные
Крымской кон является огромным успехом. То, что встре гия, Франция и Голландия, должны полу ники.
достижение, заявлению о результатах
существовать между ними». Бэркли отметил собой значительно большее
ча произошла на небольшом русском ку чить существенную материальную помощь
ференции.
За исключительные заслуги перед роди
как счастливое совпадение тот факт, что нежели ктолибо предполагал».
ной т. Федоров был награжден двумя орде.
По мнению газеты «Дэйли геральд», в за рорте, на берегу Черного моря, является в их экономическом восстановлении.
декларация трех держав опубликована в
Сенатордемократ О'Магони охарактери
результатом
русских
побед.
В
Крыму
раз
Представитель профсоюза острова Кипр ними «Красное Знамя», двумя орденами
день годовщины со дня рождения Линколь зовал соглашение, как «документ огромно явлении содержатся «конкретные доказа
тельства того, что принцип достижения дались слова, которые отзовутся во всем Циартидес заявил, что его делегация на «Красная Звезда»,
медалью «XX лет
на. Бэркли выразил уверенность в том, что го значения».
мире,
так
как
они
касаются
дела
всего
че
единства применен с реальными шансами на
все оставшиеся нерешенными вопросы будут
стаивает на обязательном применении прин Р К К А » и медалью «За оборону Москвы».
'По
заявлению
сенаторадемоюрата
Хнлла,
успех к специфическим проблемам, которым, ловечества. Германские лидеры постарают ципов Атлантической хартии по отношению
Генералмайор
инженерноавиационной
разрешены.в «том же духе гармонии, кото
решение к колониальным народам. Касаясь недавних службы Василий Михайлович Дубов, ро
рым была отмечена Крымская конференция». решения Конференции трех держав «могут как казалось примерно месяц назад, сужде ся утаить от немецкого народа
оказаться самым важным
и знаменатель но было остаться неразрешимыми».
конференции. Но немцы узнают о конфе событий в Греции, Циартидес заявил, что дившийся в 1906 г. в г. Москве в семье
как
Соеди
Н Ь Ю  Й О Р К , 12 февраля. (ТАСС). Влия ним соглашением с тех пор,
Газета «Дейлн геральд» приветствует со ренции, когда будут побеждены.
«представители ЭАМ и ЭЛАС — настоя рабочего, рано начал свою трудовую дея.
тельный член сенатской комиссии по ино ненные Штаты опубликовали свою декла глашение в вопросе о процедуре голосова
Я нахожусь, заявил комментатор, среди щие греческие патриоты. Они героически тельность. В 1934 г. В. М. Дубов заканчи
странным делам республиканец Уайт выра рацию независимости».
ния в организации безопасности, хотя, по миллионов людей, радующихся решению о сражались с оккупантами трех враждебных вает ВоенноВоздушную Академию им. Жу
«Это один из самых величайших доку мнению газеты, еще предстоит выяснить, бу полном разгроме Германии. Никогда боль стран и добились успеха». Циартидес за ковского и с этого времени проходит боль
зил удовлетвореиие по поводу декларации
руководителей трех держав. Уайт заявил: ментов в истории, — заявил сенатордемо дет ли это приветственно встречено Китаем, ше немцы не будут иметь большой армии, кончил свое выступление призывом к соз шой творческий путь в авиационной про
германских Францией и остальным миром. «Во всяком которая явится угрозой для их
соседей. данию новой мировой организации рабоче мышленности. В последние годы он работал
«Оказывая декларации полное доверие и крат Пеппер, — он обрекает
Германия
не
сможет го класса, без которой невозможно создать начальником Главного Управления НКАП.
уважение, я должен сказать, что я рассмат милитаристов на искоренение не только в случае, — пишет газета, — хорошо, что Никогда больше
Исключительные
организаторские
спо
риваю ее как крупнейший шаг вперед, ко нынешней войне, но также в будущем, и Англия, Америка и Россия нашли выход из нарушить мир на континенте. Это обеспе новый мир.
большевистская
настойчивость
чено решениями
Крымской
конференции.
торый характеризует движение вперед на он подает всему миру такую надежду на трудного положения».
Делегат от Ямайки Хилл также
под собности,
какой ранее никогда не было».
шего народа. Я считаю, что этот документ в мир,
«После менее беглого рассмотрения, — за Германские вооруженные силы будут разо черкнул необходимость применения прин и пламенный патриотизм В. М. Дубова с
Некоторые другие сенаторы высказыва ключает газета, — Крымское
прямых и честных выражениях говорит о
соглашение ружены н распущены. Раз и навсегда будет ципов Атлантической хартии по отношению особой силой проявились в дни Отечест
венной войны, когда он успешно выполнил
международной организации,
посвященной лись в таком же духе.
штаб. к колониальным народам.
может подвергнуться критике в некоторых уничтожен германский генеральный
делу обеспечения безопасности и мира для ' Н Ь Ю  Й О Р К , 12 февраля. (ТАСС). 12 фев пунктах. Однако бесспорно, что в целом Германское военное оборудование
будет
Югославский делегат Салай рассказал о ряд ответственных заданий партии и пра
людей всех стран. Возможно, более ясно, раля дневные газеты не выходили в виду оно будет хорошо встречено».
из'ято, ликвидировано,
германская
про. зверствах немецких захватчиков в Юго вительства. За выдающиеся успехи в рабо.
чем когда бы то ни было ранее, документ того, что отмечался день рождения прези
мышленность взята под контроль. Преступ сланни, об условиях, в которых сражается те В. М. Дубов был награжден орденом
«Дёйли
экспресс»,
охарактеризовав
за
этот указывает пути и методы претворения дента США Линкольна. Однако все главные
ники войны подвергнутся справедливому и Народно  освободительная
армия
против Ленина и медалью «За боевые заслуги».
в жизнь поставленных целей, и я думаю, что радиостанции быстро передали сообщение о явление, как искреннее и полное высказыва быстрому наказанию. Только когда нацист немецкофцщистских войск.
Инженерполковник Александр Иванович
ние
по
труднейшим
проблемам,
пишет,
что
наш мир будет лучше и счастливее вслед Конференции руководителей трёх держав в
ские законы и нацистская партия будут
В прениях приняли также участие канад Комаров — начальник Главного Управле
конференцией
устранены
источники
возник
ствие соглашения, достип.. того на конфе Крыму! прервав при этом сваи очередные
стерты с лица земли, когда
германский ский
делегат
Макгайер,
французский ния Н К А П — начал свою трудовую жизнь
ренции».
передачи. В остальных дневных и в ранних новения недоверия, и подозрений.
милитаризм будет искоренен, только тогда делегат Тессье и делегат арабского рабо батраком. Юношей поступает он в ряды
«Дейли телеграф энд Морнинг пост» в пе германский народ получит надежду
вечерних бюллетенях и программах пере
на чего общества Азфур.
Красной Армии и с оружием в руках за
Председатель
сенатской
комиссии
по
дач первое место было уделено историче редовой статье замечает, что «прежде всего достойное существование и место в сооб
иностранным делам Коннэли заявил пред
Конференция назначила
комиссию для щищает молодую советскую республику.
поражает число и широта затронутых про ществе наций.
ским решениям Крымской конференции.
ставителям печати:
«Соглашения
между
выработки предложений по вопросу о пози В 1925 г. А. И. Комаров вступает в ВКП(б).
Одним из первых типичных комментариев, блем, а затем глубина выводов. Ничто не
Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем в о т .
Если эти решения, принятые по отноше ции профсоюзов в связи с предстоящим Большое стремление к знаниям и любовь к
обойдено.
Ни
одна
трудность
не
была
игно
ношении дальнейшего хода войны, после передаиных радиовещательной компанией рирована. В пространном коммюнике нет не нию к Германии,
не будут
выполнены, мирным соглашением. Комиссия состоит из технике приводят его в Авиационный ин
военного устройства и создания мира
яв «Блю нетуорк», является заявление вашинг договоренности. Надежда на разногласия заявил
комментатор,
создастся
угроза 14 членов. От советской делегации в нее ститут, который он успешно заканчивает в
1933 г. По окончании института А. И. Ко'
ляются в высшей степени удовлетворитель тонского комментатора Годвина, указавше среди союзников, за которую все еще це миру. Нельзя будет осуществить деклара входит тов. М. Кузнецов.
ными. Германия будет разоружена и деми го, что заявление руководителей трех дер пляются отчаявшиеся немцы, вряд ли может цию об освобождении Европы. Все, к чему
В конце заседания конференция
заслу маров занимал ряд руководящих должно
литаризирована.
Освобожденные
страны жав является «хорошим началом» в деле существовать. Опасение, что имеется неко стремятся народы, все, что они
ценят, шала доклад Сиднея Хиллмэна по вопро стей в авиационной промышленности.
А. И. Комаров, награжденный
орденом
получат
возможность
произвести
пере разработки основных планов установления торое нежелание затрагивать существо тра все будет погублено, если Германия не бу су об основе Мировой профсоюзной феде
«Красной Звезды» и медалью «За оборону
стройку на демократической основе и обес мира. По словам Годвина, казалось, что диционных противоречий, оказалось совер дет разоружена. Этого не понимают толь рации.
Ленинграда», был образцом исключительной
печения себе собственных систем управле нельзя разрешить польскую проблему. Одна шенно ошибочным. Государственные деяте ко люди, которые предаются
сентимента
скромности и обаятельности и пользовался
ния. Совещания министров
иностранных ко руководители трех держав, поводимому, ли встретились в такое время, которое Чер лизму. Мы не должны
разочаровываться,
большим уважением и любовью руководи
Военные действия
дел, которые будут собираться время от пришли к довольно хорошему реалистиче чилль, возможно, назовет, а может и уже если услышим отдельные голоса, голоса изо
мого им коллектива.
времени, обеспечат
механизм,
способный скому соглашению.
ляционистов, которые, может быть, не согла
назвал
«последним
критическим
периодом
союзников в Европе
Комментатор радиосети «Мючуэл» Мосли
Заместитель начальника Главного Управ
разрешать многие мелкие споры. Достигну
сятся
с
вынесенными
решениями.
Мы
зна
войны». Первой целью является ускорение
ления Н К А П — Яков Трофимович Гирич
ты решения в отношении скорейшего созы заявил, что этот великий исторический до окончательного разгрома германского мили ем, что все передовые элементы в Соеди
Л О Н Д О Н , 13 февраля. (ТАСС). В сооб родился в 1902 г. в семье крестьянина» Свою
ва представителей всех Об'единенных наций кумент будет встречен с большим энтузиаз таризма. Намеченная в Крыму стратегия ненных Штатах будут стремиться вперед к
в целях усовершенствования
и одобрения мом во всем мире. Руководители трех вели предусматривает в большей мере, чем ко достижению цели вместе с нами. Мир, щении штаба верховного командования эк трудовую деятельность он начал рабочим в
предложений, принятых на конференции в ких держав высказались в духе единства гдалибо, действия, подобные тем, которые следящий за Крымской конференцией, го спедиционных сил союзников говорится, что авиаприборостроительяой промышленности и
войска союзников достигли железнодорож вырос в ее крупного организатора и руко
ДумбартонОксе. В духе единства было по поводу почти всех важных военных и привели союзные силы к Рейну и за Одер, ворит: «Хорошо сделано, трое великих!»
ной линии, идущей в северном направлении водителяхозяйственника.
достигнуто соглашение по вопросу голосо послевоенных вопросов. По словам Мосли,
от Клеве (Германия) к Рейну. Клеве очи
Я. Т. Гирич, награжденный орденами Тру
вания в Совете безопасности. Однако я не это — «величайшая глава в истории со
щен от противника, если не считать враже дового Красного Знамени и «Знак почета»,
хочу комментировать этот вопрос, не озна временной демократии».
ских снайперов, засевших в городе. Южнее пользовался большим авторитетом и уваже
Другой комментатор
радиовещательной
комившись с деталями. В целом
работа
достигли
Гау. нием среди работников промышленности
руководителей
трех Клеве войска союзников
Л О Н Д О Н , 13 февраля. (ТАСС). Как пе кована Декларация
конференции является весьма полезной и компании «Блю нетуорк», Уилле, заявил, что
Кроме того, в Рейхсвальдском лесу достиг авиаприборостроения.
внушает уверенность. Всем народам мира опубликованное сообщение является «дока редает агентство Рейтер из Парижа, газета держав о результатах Крымской конферен
ведение «Орор» пишет, что Франция может радо ции, мир увидел и отдал себе отчет, в том, нуты новые успехи.
Инженерполковник Дмитрий Александро
сообщается, что в вопросах войны и мира зательством того, что успешное
К востоку от бельгийскогерманской гра вич Тимофеев прошел большую производ
союзники сотрудничают в духе гармонии и коалиционной войны ускоряет ..окончание ваться результатам Крымской конферен что между тремя великими партнерами этой
ницы
Прюм
(Германия)
почти
полностью
ственную школу в авиационной промыщлеЛ:
единства для достижения высоких
целей войны и установление мира после войны». ции, хотя Франция и не принимала в ней конференции достигнута полная догово
очищен от противника, который подвергает
Соглашение относительно помощи освобож участия. «Конференция приняла решения,—
войны, и создания мирного механизма».
ренность о средствах и методах завоевания город минометному, артиллерийскому и ру ности. Начиная с мастера, Д . А. Тимофеев
денным странам свидетельствует, по словам пишет газета,—которые нельзя не одобрить
последовательно занимал должности на
Как
передает агентство
Ассошиэйтед Уиллса, о том, что Соединенные Штаты в в целом, поскольку они имеют целью окончательной победы.
жейному обстрелу. Захвачен Ва/тцерат, в чальника цеха, начальника отдела техниче
пресс, председатель комиссии палаты пред настоящее время полностью участвуют в уничтожение германского
Что касается оккупации Германии и кон 3 милях к югозападу от Прюма. Части ского контроля и в последние годы рабо
милитаризма, а
ставителей по иностранным делам
Блум решении европейских проблем.
не германского народа».
троля над ней, продолжает
обозреватель, союзников продвинулись на 1,5 мили и до тал директором самолетостроительного за
стигли пункта, расположенного в 2 милях
А Л Ж И Р , 13 февраля. (ТАСС). Алжир французское общественное мнение с удо от Габсшейда. Другие части союзников до вода. В 1937 г. Д. А. Тимофеев принимал
ское радио
передает комментарии своего влетворением отмечает, что Франция будет стигли района, расположенного в 4,5 мили к непосредственное участие в авиационной
экспедиции на Северный полюс.
обозревателя Жана Филиппа, который за участвовать в этом на началах полной су югозападу от реки Прюм. Далее к югоза
Д. А. Тимофеев был награжден орденом
Л О Н Д О Н , 13 февраля. (ТАСС).
Как ченные из Крыма, говорят, что эту задачу являет, что после того, как была опубли веренности и равенства с союзниками.
паду войсками союзников занят Гарслельт,
Ленина, орденом «Красной Звезды» и ме
передает английское министерство инфор они решают в условиях полного взаимного
идут бои в Севеииге, расположенном в 4
далью «За трудовую доблесть».
мации, газета «Тайме» в передовой статье, доверия и единодушия, которые одни помо
милях к востоку от Вейсвампаха.
Авиационная промышленность в лице то
Югославия
посвященной Крымской конференции, пи гут ее реализации.
Южнее части союзников вступили в Виан варищей Федорова, Дубова, Комарова, Ги
Декларация, которую мы получили из
шет, что в пространном заявлении о резуль
Боллендорф рич и Тимофеева потеряла прекрасных спе
Б Е Л Г Р А Д . 13 февраля. (ТАСС). Газета окончательно развеяла все надежды немцев. ден, где продолжаются бои.
газета,
заслуживает
татах этой конференции ее успешное завер Крыма, продолжает
Провалились надежды гитлеровской Герма очищен от противника, и части союзников
и крупнейших организаторов.
шение выступает как великое
историчес длительного и тщательного изучения. Весь «Борба» публикует на первой странице со нии на разлад между союзниками. Полное находятся на расстоянии четверти мили к циалистов
кое событие. Дата конференции и ее отно мир будет воодушевлен надеждой, которую общение о Конференции руководителей трех согласие в вопросе о совместных военных западу от Фершвейлера. Другие соединения Преждевременно оборвалась замечательная
жизнь преданных сынов нашей большевист
связи с тем, держав в Крыму под большим заголовком,
шение к ходу военных событий
придают открывает эта декларация в
операциях вплоть до окончательной победы достигли окрестностей Эрнцена в 2 милях ской партии, пламенных патриотов нашей
ей особое значение, которое нельзя срав что самое большое препятствие взаимопо в котором указывается, что на конференции над нацистской Германией — дело уже ре севернее Эхтернаха.
великой родины. Светлая память о них оста
нить со значением какойлибо другой кон ниманию между союзниками устранено дос «достигнуто полное согласие и разработаны шенное». «Предпосылки
победы
союзни
В Северном Эльзасе противнику удалось
ференции трех союзных лидеров. Ибо ясно, тижением единства взглядов трех великих детальные планы координации новых и еще ков, — отмечает далее «Глас»,—сегодня на прорваться в заводской район Обергофена, нется надолго среди работников советской
более сильных ударов, которые должны бу
авиации.
что в любой момент окончательный крах дежав на будущее Польши.
вблизи Рейна. Небольшие вражеские отря
Шахурин, Новиков, Дементьев, Яков
Великая общая задача, которая возник дут нанести наши армии и наша авиация в столько очевидны, что руководители трех ды, просочившиеся в другие части города,
нацистской тирании может возложить на
великих держав уже разрешили проблемы
лев, Худяков, Воронин, Кузнецов А.,
Об'единённые нации, от имени
которых нет перед союзниками в связи с разгромом, сердце Германии с востока, запада, севера и оккупации Германии И администрации, как рассеяны. В течение 10 дней в Обергофене
Шиманов, Никитин,
Репин,
Буд
главным образом выступали эти три пред оккупацией, разоружением и временным уп юга». Газета помещает большие, портреты и целый ряд проблем, связанных с уничтоже идут ожесточенные бои.
ников, Григорьян, Кузнецов В., Зави
ставителя, ответственность за создание за равлением Германией при твердой решимости И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля. нием нацистской силы в Центральной Евро
За 9 февраля частями союзников на за
таев, Сандлер, Визирян, Баландин,
ново всей структуры всемирного общества. навсегда ликвидировать ее мощь как дер Газета «Глас» в международном обзоре пи пе и всюду, где она имеется».
падном фронте захвачено 2.536 пленных.
Шорин, Тарасов, Ерчев, Чесноков,
Это тяжелая задача. Но
известия, полу жавы, которая снова могла бы угрожать ми шет, что «конференция большой тройки
Шишкин, Туманов, Поликовский, Че
салов, Болховитинов, Коккинаки, Ла
=
пин, Лосюков, Вахрушев, Кузьмин,
Жданов, БасДубов, Заславский, Кон
об'единить под его руководством отдель требования пробуждающихся к политиче и батраков подвергались жесточайшей
дюков, Тарасевнч, Тихомиров, Селез
ные группировки венгерских фашистов в ской активности широких слоев венгер эксплуатации.
нев,
Бибиков, Залесский, Гришин,
ского
народа.
Резолюции
массовых
ми
Временное
национальное
собрание
да
единую партию под названием «хунга
Степин, Брусникин, Балакирев, Гоце
тингов и местных национальных комите ло обещание принять меры к срочному
ридзе, Белов, Куликов, Новиков К„
Красная Армия одержала новую оди ми, Венгрии предоставлены все возмож ристскос националистское движение».
тов «фронта независимости» выдвигают проведению земельной реформы, к устра
Пачин, Калинин И. А., Васильев, Фар
ности
стать
активным
участником
в
свя
Почти
одновременно
с
назначением
стательную победу. Грохот московского
требования
скорейшего
проведения
На
нению
вековой
отсталости
страны
в
обла
манянц, Соловьев, Лесечко, Лоханов,
салюта возвестил о взятии Будапешта. щенной борьбе за полное уничтожение Салаши немцы приступили к «эвакуа циональным собранием демократических сти аграрных отношений, отсталости, пре
Раскин, Марочкин, Еремеев, Казан
Отчаянно
сопротивлявшаяся крупная гитлеризма и искупить свою вину перед ции» Венгрии, т.е. к её систематическо реформ, в частности проведения земель пятствующей и экономическому, и поли
ский, Авербах, Шадский, Ведехин,
свободолюбивыми
народами.
му
разграблению
и
опустошению.
Осу
Медков, Белиловский, Кузин, Д у д 
группировка немецковенгерских войск,
Венгрия больше трёх лет участвовала ществлению этих разбойничьих планов ной реформы. В городах были созданы тическому развитию страны. Земельная
ник, Филатов, Жезлов,
Микулин,
засевшая в венгерской столице, частью
народные
суды
для
выявления
и
наказа
реформа,
предусматривающая
по
проекту,
Климов, Куинджи, Петров А., Лу
в преступной войне против Советского мешала Красная Армия, обращавшая
уничтожена, частью пленена.
ния
фашистских
и
военных
преступников.
внесенному
национальной
крестьянской
кин М., Солдатов, Борисов, Комаров,
Союза на стороне Германии, предостав
Немецкие империалисты долго и упор ляя ей свою территорию, людей, все гитлеровские банды в беспорядочное бег В деревнях возникли комитеты малозе партией, раздел с некоторыми исключе
Штсннберг,
Бронников, Щенников,
ство.
но цеплялись аа Будапешт. Они хорошо транспортные средства, продовольствен
мельных и безземельных крестьян, заин ниями крупных помещичьих владений
Душкин, Люлько.

США

ру и свободе Европы, и при твердой реши
мости в конечном счете подготовить гер
манский народ к тому, чтобы он занял при
надлежащее ему по праву место в обществе
стран, проанализирована со всех сторон и
по этому поводу достигнуты далеко идущие
соглашения. Можно предположить, что при
содействии советников уже окончательно
намечены совместные операции, обеспечи
вающие победу. Намечена, продолжает га
зета, обширная программа уничтожения на
цистской партии, наказания военных пре
ступников и полной ликвидации всех орга
нов германского милитаризма и всех воз
можностей их возрождения. Помимо этих
мероприятий, обеспечивающих цивилизован
ную жизнь Европы против нового возник
новения германских
разрушительных сил,
намечена обширная конструктивная програм
ма, направленная на воссоздание всемирного
общества.

Франция

Англия

Венгрия на новом пути

сознавали, что венгерская столица от ные и сырьевые ресурсы, свою промыш
крывает советским дивизиям путь на Ве ленность, посылая на советскогерман
ну и далее в южные районы Германии. С ский фронт свои дивизии, которые опу
тупой тевтонской самонадеянностью гит стошали советскую землю и убивали
леровцы пытались оттянуть окончатель мирных жителей. После Сталинграда и
ный крах своих авантюристических пла разгрома Красной Армией в январе 1943
нов в Венгрии. Они не хотели примирить года венгерской вассальной армии на
ся с мыслью, что последний сател Дину правители Венгрии перешли к
лит Германии — Венгрия окончательно двусмысленной политике «выжидании».
ускользнул у них из рук.
Они стали говорить о своем «миролюбии»
Они боялись признаться в том, что и отсутствии у них «завоевательных це
удары Красной Армии по немецким вой лей». На словах они даже «отмежсиа
скам в Дунайском бассейне не только вы лись» от гитлеровской Германии; однако
вели Венгрию из войны, но и повернули 9ТИ декларации совершенно расходились
с делами венгерских вассалов Германии.
ее против Германии.
которых в Брянской, Орловской и
Гитлеровцы безуспешно прилагали все отряды
других областях Советского Союза про
усилия к тому, чтобы удержать за собой должали совершать грабежи и кровавые
венгерский плацдарм, прикрывающий их преступления. В то Же время Венгрия,
южный фланг. Им не помогли ни военная спекулируя на мнимой возможности рас
оккупация вассальной Венгрии, ни пере кола антигитлеровской коалиции, всяче
броска свежих дивизий для высвобожде ски старалап, отсрочить разрыв с Герма
ния окруженной в Будапеште крупной нией, пока сама не окава гась в резуль
группировки немецких войск. Будапешт тате поенного поражения на краю вата
ской группировки больше не существует. строфы.
Рухнули немецкие планы в Венгрии.
Немцы оккупировали ВвНГрИИ) еще В
Венгерский народ, освободившись с по
эгощьв) Красной Армии от гитлеровеаого марте 1944 года, когда Красная Армии
ига, стал хозяином своей судьбы. В Венг вышла к. Карпатам. Опираясь на немец
рии создано Временное национальное пра кие штыки и на продажный сброд вен
вительство, которое уже 27 декабри герских реакционеров, Гитлер превра
1944 года об'явИЛО войну Германии и тил Венгрию и колонию «третьей импе
Поставило Перед СОбоЙ Задачу демокра рии».
Гитлер произвёл мелкого авантюриста
тического преобразования страны. В
1ВИЯЗ перемирия, заключенною 21) ян и провокатора Салаши В 'главу государ
варя с. г. в Москве с союзными держава ства и правительства», распорядился

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва, л. Пушкинская плошадь. 5.
Советского строительства — К 30877; Пропаганды — К 1«8в; Литературы и иск
Б 12723.

Население Венгрии встретило победо
носную Красную Армию, как свою осво
бодительницу.
Венгерский народ, освобождённый от
гитлеровского кошмарного ига, вернулся
к жизни. Демократические самоуправле
ния, создавшиеся на местах из предста
вителей всех общественных слоев, обес
печивают благодаря великодушной по
мощи, оказанной им советским командо
ванием, постепенное восстановление 'по
рядка В стране.
Демократические партии равного на
правления
партии мелких сельских хо
зяев, национальная крестьянская, ком
мунистическая и социалдемократическая
партии создали общий «фронт венгер
ской национальной независимости».
Все
патриотические силы страны
об'единились во Временном националь
ном собрании Венгрии, избранном в де
кабре на демократической псионе и засе
давшем и Дебрецеае, цитадели венгер
ской независимости ещё и в L 849 г. Вре
менное
национальное собрание дало
стране.
центральную
исполнительную
власть, способную мобилизовать все ре
сурсы страны дли участии в войне против
ГИТЛерОВСКОЙ Германии.

Создание НОВОЙ демократической армии,
начинающей освободите.п.пут ВОЙНУ про
тив
ненавистных
немецких
варваров.
Искоренение
фашистской
феодальной
реакции В СТраНС И добросовестное иыпо.г
нение условий перемирия,
нот основные

тересованных в скорейшем разделе поме
щичьих владений. На состоявшейся, не
давно междупартийной конференции че
тыре демократические партии обязались
«совместными усилиями уничтожить анти
народную губящую страну реакцию». Эта
конференция призвала к бдительности в
борьбе о равном рода прогитлеровскими
элементами, которые маскируются демо
кратическими лозунгами и пытаются про
браться в демократические партии. До
стигнуто также согла нле между комму
нистической и социалдемократической
партиями о тесных совместных действиях
и о создании общего консультативного
органа.

Одним из наиболее острых вопросов в
Венгрии всегда был земельный вопрос.
Венгерская реакции всячески препят
ствовала его разрешению.
Согласно официальным статистическим
данным, в 1938 1. шестнадцать тысяч
венгерских помещиков владели почти по
ловиной сельскохозяйственной площади
Венгрии, в то время как остальная пло
щадь принадлежала 2.1 млн. крестьян. В
руках кучКЙ магнатов было сосредоточе
но 22,4 ПрОП. обрабатываемой земли. В
то же время в стране имелось 1,8 млн.
безземельных крестьян и сельскохозяй
ственных
рабочихиодоншикои, как и
1,6 млн. беднейших крестьян, владею
щих ничтожными карликовыми наделами
не свыше Г* нох (2,7 га). Эта более чем
трёхмиллионная армия сельских бедняков

свыше 100 иох (57.5 га) является пред
посылкой и гарантией подлинной демо
кратизации Венгрии.
Начавшийся решительный пересмотр
старых, обанкротившихся политических
установок должен быть последовательно
проведен Венгрией до конца. Три вели
ких союзных державы — СССР, США и
Великобритания — на конференции своих
руководителей в Крыму заявили, что они
готовы оказать помощь и «народам быв
ших государствсателлитов оси в Европе
при разрешении ими демократическими
способами их насущных политических и
экономических проблем». Стало быть, от
самих народов бывших странсателлитов.
и в том числе ОТ венгерского народа, за
висит заслужить эту великодушную по
мощь и поддержку.
Венгрия должна решительно покон
чить с прошлым. Внутренняя поли
тика Временного правительства Венгрии.
поставившего своей целью демократиза
цию страны, тесно связана с новой внеш
неполитической линией, с мобилизацией
всех сил страны дли ведения освободи
тельной войны. Гадостная весть о полном
ОСВОбОЖДвНИИ ОТ немцев венгерской сто
лицы, несомненно, укрепит волю венгер
ского парода мобилизовать все свои силы
для того, чтобы принять участие на ряду
СО всеми свободолюбивыми народами В
поенных действиях против гитлеровской
Германии.
3. ЛИППАИ.

Извещение Н ародного Комиссариата
Авиационной промышленности

Народный Комиссариат Авиационной
Промышленности с глубоким прискорбием
извещает о смерти работников Наркомата
Авиационной Промышленности т.т. Фёдо
рова 11. П., Дубова В. М., Комарова А. И.,
Гирич Я. Т., Тимофеева Д. А., погибших
при исполнении служебных обязанностей,
и выражает' своё искреннее соболезнова
ние семьям погибших.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Издатель: ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
БОЛЬШОЙ
ТЕАТР
1111 «Пнкокаа лама».
11.14. о 7.8Я веч
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 14/П «Ое
нильский цирюльник». Нач. в 7.30 веч.
\1\.|Ый ТЕАТР
м п .Правде — хорошо, а
счастье лучше». Нач, в 7.30 веч.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА—14/IJ «Кстеиые
деньги». Нач. и 7ЛЮ веч.
М \ \ Г ССОР мм. ГОРЬКОГО — Вместо гл.
tPyccKiie люди» пойдет т . «Кремлевские куран
ты'». Нач. в (.30 веч.
ФИЛИАЛ
МХАТ 1111 «Мертвые дупти».
11.14. 11 ..'о веч.

В 7.30 нем.

Информационного—К 47J87; Эково» «оно
Ю; Сельского хозяйстве—К Ti76 17;
Телефоны отделов редакции:
Секретариата — К 477,98! Фронта  К 008.М и К а ■
К .
. '■!
Ь" 17.100. Прием об'явлевий в Москве —К Bi4o8. в Ленинграде»а»та.
К 05727; и
рани
 К 8.В108; Писем  К 87517: Художестренвого
К ».8в58 Издательство

гий Советов депутатов грудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова. Пушкинская площадь, б.

ш

Ц Е Н Т Р ! ТЕАТР КРАСНОЙ VPMHH — И/Л.
перемена! вместо оп. сОгялинградцы» пойдет
«Давнымдавно». Бн
витальны. Нач.

